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СТЕНОГРАММА 

заседания диссертационного совета Д.001.018.01 на базе Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт ревматологии имени В. А. Насоновой» по защите 

диссертации Евстигнеевой Людмила Петровны на соискание ученой степени 

доктора медицинских наук от 06.10.2017 г., протокол № 22 

 

Председатель диссертационного совета 

д.м.н, профессор, академик РАН                                                    Е. Л. Насонов 

Ученый секретарь диссертационного совета, к.м.н.                  И. С. Дыдыкина  

 

Е. Л. Насонов: Утвержденный состав совета 21 человек, присутствуют 

17, в том числе докторов наук по специальности 14.01.22 «Ревматология» 16 

человек. Для проведения разовой защиты с правом решающего голоса в состав 

совета введены 5 докторов наук членов диссертационного совета по 

специальности 14.03.11 «Восстановительное лечение, спортивная медицина, 

лечебная медицина, курортология, физиотерапия».  

Присутствуют на заседании члены совета: 

№ 

п\п 

ФИО 

 

Ученая степень Шифр 

специальности 

1 Насонов Е.Л., председатель д.м.н. 14.01.22 

2 Эрдес Ш.Ф., заместитель председателя                 д.м.н. 14.01.22 

3 Дыдыкина И.С., ученый секретарь                 к.м.н.  14.01.22 

4 Алекберова З.С.                д.м.н. 14.01.22 

5 Александрова Е.Н. д.м.н. 14.01.22 

6 Алексеева Л.И.                 д.м.н. 14.01.22 

7 Амирджанова В.Н.           д.м.н. 14.01.22 

8 Ананьева Л. П. д.м.н. 14.01.22 

9 Балабанова Р.М.             .                      д.м.н. 14.01.22 

10 Баранов А.А д.м.н. 14.01.22 

11 Галушко Е.А.       д.м.н. 14.01.22 

12 Гордеев А.В.   д.м.н. 14.01.22 

13 Денисов Л.Н.                     д.м.н. 14.01.22 

14 Жиляев Е. В.                   д.м.н. 14.01.22 

15 Кузьмина Н.Н. д.м.н. 14.01.22 

16 Муравьев Ю.В.                 д.м.н. 14.01.22 

17 Попкова Т.В.              д.м.н. 14.01.22 

18 Юрова О. В. д.м.н. 14.03.11 

19 Смоленский А. В. д.м.н. 14.03.11 

20 Портнов В. В. д.м.н.  14.03.11 

21 Илларионов Е. В. д.м.н. 14.03.11 

22 Елфимов М. А. д.м.н. 14.03.11 

 

В повестке дня совета защита диссертации Евстигнеевой Л. П. на тему 

«Терапевтическое обучение пациентов и другие методы немедикаментозного 

лечения как стратегические направления оптимизации лечения остеопороза: 



системный анализ проблемы и результаты контролируемых клинических 

испытаний», представленной на соискание ученой степени доктора 

медицинских наук по специальностям 14.01.22 – ревматология и 14.03.11 – 

восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, 

курортология и физиотерапия. 

 Диссертация выполнена на кафедре профилактической и семейной 

медицины факультета повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Уральский государственный 

медицинский университет» Минздрава России (620028, Екатеринбург, ул. 

Репина, д. 3). 

Диссертация принята к защите 03.05.2017г. протокол № 7    на заседании 

диссертационного совета Д.001.018.01 на базе Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт 

ревматологии имени В. А. Насоновой» (115522, г. Москва, Каширское шоссе, 

д. 34а). 

Научный консультант — доктор медицинских наук, профессор Лесняк 

Ольга Михайловна, профессор кафедры профилактической и семейной 

медицины факультета повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Уральский государственный 

медицинский университет» Минздрава России.  

Официальные оппоненты: 

Шостак Надежда Александровна, доктор медицинских наук, профессор, 

заведующая кафедрой факультетской терапии им. акад. А. И. Нестерова 

лечебного факультета Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. 

Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации.   

Заводовский Борис Валерьевич, доктор медицинских наук, профессор, 

руководитель лаборатории методов лечения и профилактики заболеваний 

суставов ФГБНУ «Научно-исследовательский институт клинической и 

экспериментальной ревматологии», Волгоград, Российская Федерация. 

Бадалов Назим Гаджибала оглы, доктор медицинских наук, заведующий 

отделением бальнеологии, отдела курортной медицины, врач-физиотерапевт 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский 

научный центр медицинской реабилитации и курортологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный медико-стоматологический университет имени А. И. 



Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(заключение подписано Наумовым Антоном Вячеславовичем, доктором 

медицинских наук, профессором кафедры терапии, клинической фармакологии 

и скорой медицинской помощи «Московского государственного медико-

стоматологического университета имени А. И. Евдокимова»).  

Слово для оглашения документов, имеющихся в деле соискателя, 

предоставляется ученому секретарю диссертационного совета, к.м.н. 

Дыдыкиной Ирине Степановне. (Дыдыкина И. С. зачитывает официальные 

данные, содержащиеся в личном деле диссертанта): 

Дыдыкина И.С.: Глубокоуважаемый Евгений Львович! 

Глубокоуважаемые коллеги! Прежде всего, представлю вводимых членов. 

Юрова Ольга Валентиновна – доктор медицинских наук, шифр 

специальности: авиационная, космическая и морская медицина, глазные 

болезни. Профессор по специальности восстановительное лечение, спортивная 

медицина, лечебная медицина, курортология, физиотерапия. Шифр 

специальности 14.03.11. Работает в Московском научно-практическом центре 

медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины 

департамента здравоохранения города Москвы. Член диссертационного совета 

Смоленский Андрей Вадимович – доктор медицинских наук, профессор 

по специальности восстановительное лечение, шифр докторской диссертации – 

кардиология, член диссертационного совета, шифр специальности в совете – 

14.03.11. Сотрудник Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и 

туризма».  

Портнов Вадим Викторович – доктор медицинских наук, шифр 

специальности в совете 14.03.11 восстановительная медицина, спортивная 

медицина, лечебная физкультура, курортология, физиотерапия, сотрудник 

Федерального государственного бюджетного учреждения  «Центральная  

клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента 

Российской Федерации», заведующий физиотерапевтическим отделением. 

Илларионов Валерий Евгеньевич – доктор медицинских наук   

профессор, шифр специальности  в совете 14.03.11, сотрудник Федерального 

государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центральная государственная медицинская 

академия» Управления делами Президента, профессор кафедры медицинской 

реабилитации, спортивной медицины, лечебной физкультуры, курортологии и 

физиотерапии. 

Елфимов Михаил Алексеевич – доктор медицинских наук шифр 

специальности  в совете 14.03.11, сотрудник Федерального государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 



«Центральная государственная медицинская академия» управления делами 

Президента, профессор кафедры медицинской реабилитации, спортивной 

медицины, лечебной физкультуры, курортологии и физиотерапии. 

Сведения о вводимых членах представлены и заверены. 

Теперь я доложу о соискателе. Евстигнеева Людмила Петровна 1963 года 

рождения  выпускница Свердловского  государственного медицинского 

института, окончила институт в 1989 году. Мы хорошо знаем Людмилу 

Петровну, потому что она является главным внештатным ревматологом 

Свердловской области и в дополнительных комментариях  не нуждается. Ее 

трудовая деятельность связана с работой на кафедре и с работой в 

практическом здравоохранении. В настоящее время, кроме того, что она 

работает в практическом здравоохранении, она ассистент кафедры 

профилактической и семейной медицины  факультета повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Уральский государственный медицинский университет»  

Минздрава России. Полный текст диссертации опубликован на сайте ФГБНУ 

НИИР им. В.А. Насоновой 16.01.2017 года. Заявление от соискателя и 

документы были приняты 17.03.2017 года. Тогда же мы получили 

положительный отзыв научного консультанта. Степень кандидата 

медицинских наук была присуждена по результатам защиты кандидатской 

диссертации в Ярославской государственной медицинской академии в 2002 

году. 28.03.2017 г. назначена экспертная комиссия, в состав которой вошли 

доктор медицинских наук профессор Эрдес Шандор,  доктор медицинских 

наук Алексеева Людмила Ивановна,  доктор медицинских наук Амирджанова 

Вера Николаевна. Перед экспертами стоял вопрос о соответствии темы 

диссертации заявленной специальности «ревматология», о полноте изложения 

материала диссертации в опубликованных работах, обсужден и оценен 

авторский вклад в выполнение данной работы. По результатам экспертизы 

21.04.2017 г. было представлено положительное  заключение с 

рекомендациями принять  диссертацию к защите, предложены кандидатуры 

оппонентов и ведущей организации, определены кандидаты для введения в 

состав совета с правом решающего голоса на разовую защиту по двум 

специальностям. В качестве ведущей организации было предложено 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный медико-

стоматологический университет имени А. И. Евдокимова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. Сведения и согласие этой 

организации получены. В качестве оппонентов были предложены Бадалов 

Назим Гаджибала Оглы, Заводовский Борис Валерьевич,  Шостак Надежда 

Александровна. Все предполагаемые оппоненты дали согласие, представили 



заверенные сведения о работе и публикациях. Объявление о защите 

опубликовано 04.05.2017 на сайте ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, а 

05.05.2017 на сайте Высшей аттестационной комиссии Министерства 

образования и науки РФ.  

Тема докторской диссертации утверждена на заседании ученого совета 

Уральского государственного медицинского университета 19 октября 2007 г.  

Тогда же  этический комитет разрешил данную работу. Акт проверки 

первичной медицинской документации подписан профессором Идовым Э. М.,  

профессором Базарным В. В., профессором Борзуновым И. В. Людмила 

Петровна представила 13 актов о внедрении результатов работы в самых 

разных городах нашей страны, не только в Свердловской области,  но даже в 

Якутске, Ярославле и других городах Российской Федерации. Акты размещены 

на сайте нашего института. Рассылка автореферата состоялась своевременно 23 

июля 2017г. по адресам обязательной рассылки и 25 июля 2017 г. в адрес 

членов диссертационного совета. Экспертно-аналитический центр Российской 

Академии Наук  высоко оценил личный вклад и  интеллектуальный вклад 

автора, обозначив оригинальность исследования 96,14%.  Материалы личного 

дела и документы предварительной экспертизы диссертации соответствуют 

требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней ВАК 

Министерства образования и науки РФ. Таким образом, на основании всех 

перечисленных документов соискатель может представлять свой доклад на 

нашем совете. 

Насонов Е.Л.: Есть ли вопросы к ученому секретарю, есть ли вопросы по 

документам? Вопросов нет. Тогда слово предоставляется Людмиле Петровне. 

Вам дается 20 минут для изложения основных положений Вашей работы. 

Пожалуйста, Людмила Петровна. 

 (Евстигнеева Л. П. излагает основные положения диссертации). 

Насонов Е.Л.: Спасибо большое. Пожалуйста. Какие есть вопросы к 

соискателю? 

Денисов Л.Н.:  Уральский медицинский институт занимается проблемой 

остеопороза уже более 20 лет. Тогда были выпущены брошюры, рекомендации 

и сделано очень много. И тогда говорили о плохой информированности, 

приверженности, отсутствии рациональной терапии. Прошло 20 лет и вы опять 

столкнулись с теми же проблемами: отсутствие информированности, 

приверженности, плохая рациональная терапия.  Какие преимущества вашей 

программы над теми разработками, которые были сделаны 20 лет назад. 

Евстигнеева Л.П.: Глубокоуважаемый Лев Николаевич, действительно, 

мы давно ведем работу в Свердловской области с пациентами и надо сказать, 

что те результаты, которые я  показала, в том числе низкая приверженность,  не 

так оптимистичны,  но  20 лет назад они были хуже. Хуже было в плане 

информированности и хуже были в плане оказания помощи данным 



пациентам. Как бы то ни было, образовательные программы, которые были у 

нас введены, оказались недостаточно эффективны.  Как результат, 

действительно – низкая выявляемость и низкая приверженность.  Поэтому мы 

сейчас идем по пути разработки новых более эффективных образовательных 

программ. 

Денисов Л.Н.:  Включаются ли  в вашу  программу, включались ли, и 

будут ли включаться пациенты с переломами шейки бедра? Или эта программа 

касается только перелома дистального отдела предплечья и позвоночника? 

Евстигнеева Л.П.: Глубокоуважаемый Лев Николаевич, В нашу группу 

по оценке эффективности  физических упражнений и динамической 

электронейростимуляции включались пациенты с болью в спине вследствие 

переломов позвонков. Если у пациента был перелом проксимального отдела 

бедра, а также и переломы позвонков, то все эти вмешательства показаны для 

этих пациентов.  Что касается образовательных программ, то пациенты после 

перелома проксимального отдела бедра также нуждается в обучении. 

Насонов Е.Л.: Спасибо большое. Пожалуйста, есть ли еще вопросы? 

Портнов В.В.: У меня, как у физиотерапевта есть такой вопрос. На 

странице 21 автореферата вы пишите: «Для контрольной группы была создана 

имитация ДЭНС-воздействия аппаратом ДиаДЭНС-ПК-плацебо». В докладе 

прозвучало несколько по-другому. Поэтому я бы хотел узнать, был ли 

специальный аппарат для имитации процедур, т.е. процедур  плацебо, или 

просто брался обычный серийный аппарат,  но в нем не проводилось 

воздействие. 

Евстигнеева Л.П: Глубокоуважаемый Вадим Викторович  мы брали тот 

же аппарат, на нём также появлялась надпись о воздействии, но воздействие не 

осуществлялось.. То есть это не специальный аппарат, а  тот же  самый 

аппарат, что и в основной группе, но без включения. 

Насонов Е.Л.: Еще вопрос: Пожалуйста, Юрий Владимирович. 

Муравьев Ю. В.: Людмила Петровна, скажите, пожалуйста, обучение 

может ли считаться методом лечения. Что вы понимаете под терапевтическим 

обучением? 

Евстигнеева Л.П.: Спасибо большое Юрий Владимирович. Мы дали 

такое название нашей работе, поскольку цели обучения – это улучшение 

терапевтических исходов, в том числе клинических. Поэтому мы считаем, что  

это правомерный термин и мы пользуемся термином «терапевтическое 

обучение».   

Муравьев Ю. В.: Второй вопрос. Кто назначал и кто отпускал процедуры 

электростимуляции, о которых идет речь в двойном слепом исследовании. 

Евстигнеева Л.П.: Процедуру динамической электронейростимуляции 

назначал физиотерапевт. Процедуры проводились в физиотерапевтическом 



отделении областной клинической больницы номер 1.  Там же проводился 

контроль за пациентами.  

Муравьев Ю. В.: Последний мой вопрос. Что вы понимаете под 

безопасностью процедуры электростимуляции. Нигде цифры, отражающие 

безопасность электростимуляции я не увидел? 

Евстигнеева Л.П.: Мы оценивали безопасность динамической 

электронейростимуляции путем оценки самочувствия пациента, измерения 

артериального давления и частоты сокращений сердца и частоты дыхания.  

Никаких отклонений по данным показателям выявлено не было.  По жалобам 

пациентов нежелательных явлений  выявлено не было. Пациенты 

осматривались физиотерапевтом до процедуры и после процедуры. 

Насонов Е.Л.: Спасибо большое. Есть ли еще вопросы? 

Алекберова З.С: Как происходила рандомизация. Как приходили в 

поликлинику и как отбирали или был какой-то алгоритм для этого? 

Евстигнеева Л.П.: Глубокоуважаемая Земфира Садуллаевна  

рандомизация у нас проводилось в трех исследованиях.  В многоцентровом 

исследовании оценки эффективности образовательных программ рандомизация 

проводилась в каждом отдельно взятом центре.  Рандомизация проводилась 

следующим образом: путем случайных чисел были выданы номера, которые 

вкладывались в непрозрачные конверты, то есть рандомизация проводилась 

методом конвертов.  Распределение пациентов в группы проводилось при 

включении в исследовании при распечатывании конверта случайным образом, 

согласно чего пациент попадал в основную или контрольную группу. Так 

проводилась рандомизация в каждом центре и во всех исследованиях. 

Насонов Е.Л.: Спасибо. Есть ли еще вопросы? 

Кузьмина Н.Н.: Людмила Петровна, у меня несколько вопросов. Первый 

вопрос, естественно,  Вы наверное знакомы с работой, которая недавно была 

выполнена в нашем институте, докторская диссертация врача Орловой Е. В., 

где большой акцент тоже сделан и посвящен немедикаментозным методам, но 

при другой нозологической форме. По сути, по соотношениям 

немедикаментозной терапии у вас что-то также или по-другому или даже 

трудно сравнивать обе работы.  

Евстигнеева Л.П.: Глубокоуважаемая Нина Николаевна, я безусловно 

знакома с работой Евгении Владиславовны. Также у неё были 

немедикаментозные методы лечения, но при ревматоидном артрите и также 

изучались образовательные программы и методы физиотерапевтического 

лечения. В этом наши работы схожи, но они выполнялись при разных 

нозологиях и сравнить их полностью нельзя. У нас были разные цели и задачи, 

но говоря о той и другой работе становится понятно, что обучение пациентов, в 

том числе правилам лечебной физкультуры повышает приверженность 

медикаментозным и немедикаментозным методам. 



Кузьмина Н.Н.: Терапевтическое обучение, я даже не знаю, применяем 

или неприменим термин «терапевтическое обучение».  Предусматривает ли это 

терапию? Вы пишите «Терапевтическое обучение и другие немедикаментозные  

методы» и  подчеркиваете, что это не терапия.  

Евстигнеева Л.П.: Глубокоуважаемая Нина Николаевна, По данному 

вопросу опять же вернусь к термину «терапевтическое обучение».  Мы 

применили этот термин, поскольку мы говорили об обучении пациентов,  

которые ведут к терапевтическому клиническому исходу,  а именно к 

увеличению приверженности и как следствие к улучшению прогноза 

заболевания.  Мы не стали изучать эффективность медикаментозных методов 

лечения,  потому что они все уже изучены и показана их эффективность.  

Проблема состоит в том, что низкая приверженность ухудшает результаты уже 

доказанных эффективных методов лечения.  И основная цель –  повысить 

приверженность для того, чтобы достичь того же эффекта, который доказан в 

клинических исследованиях. 

Насонов Е.Л.: Спасибо. 

Балабанова Р. М: Мне тоже показалось, как и Юрию Владимировичу,  

что, что-то не так с названием, но я думаю, что мы должны взять на себя вину, 

потому что мы слушали доклад раньше на ученом совете не подсказали как  

изменить название. Поэтому я на вашей стороне. 

Дыдыкина И.С.: Людмила Петровна, когда проводятся многоцентровые 

исследования всегда в рамках докторской диссертации важно определить 

конкретный личный вклад автора в выполнение данной работы. Я знаю, что Вы 

все прописали, но все-таки сформулируйте Ваше участие в рамках 

многоцентрового исследования. 

Евстигнеева Л.П.: Глубокоуважаемая Ирина Степановна, мы 

разработали протокол данного исследования. Далее мы провели обучение в 

каждом из центров. В ходе исследования вся информация,  собираемая в 

отдельном центре, отправлялось нам для внесения в базу данных и 

последующей обработки. В центре города Екатеринбурга, где были включены 

117 пациентов, я проводила исследования сама.  Когда мы ввели все данные, 

мы провели статистическую обработку, и в дальнейшем нами было написано 

нескольких статей по этой теме.   

Насонов Е.Л.: Есть ли еще вопросы? Вопросов нет. Можем продолжать 

процесс. Нам необходимо сделать технический перерыв, в ходе которого 

членам диссертационного совета будут розданы проекты заключения.  

Слово предоставляется научному консультанту Ольге Михайловне 

Лесняк. 

Лесняк О.М.: Глубокоуважаемый Евгений Львович, глубокоуважаемые 

члены ученого совета. Прежде всего, хочу поблагодарить за то, что приняли 

нашу диссертацию к защите в ведущем учреждении нашей страны. Я хочу 



сказать, что с Людмилой Петровной мы вместе уже больше 20 лет, она 

выполнила под моим руководством кандидатскую диссертацию, сейчас уже 

докторскую. Я могу сказать, что она одна из самых лучших моих учеников. Ее 

главное качество  –  это проработка до деталей всего, чем она занимается. Если 

она начинает чем-то заниматься, то с моей точки зрения, она начинает через 

какое-то время делать это идеально. Так, в свое время она работала на кафедре 

пропедевтики внутренних болезней, она изучила пропедевтику и может 

преподавать идеально до самых деталей. Она точно также изучила методику 

проведения клинических исследований, биостатистику,  доказательную 

медицину и она ее преподает сейчас на кафедре для аспирантов и для 

студентов. Если говорить о ревматологии, которой она сейчас занимается, то 

она это тоже знает  идеально. На самом деле, я считаю, что для исследователя 

это чрезвычайно важное качество, и я слушаю ее сегодня и понимаю, что она 

все делает правильно.  

Насонов Е.Л.: Спасибо, Ольга Михайловна. Мы абсолютно согласны с 

Вашей оценкой. Теперь, пожалуйста, Ирина Степановна. 

Дыдыкина И.С.: Глубокоуважаемый Евгений Львович и члены ученого 

совета. Если позволите, я буду очень краткой, потому что все документы 

представлены на сайте. В материалах личного дела есть заключение 

Уральского Государственного медицинского университета по первичной 

экспертизе. Представлены рецензии рецензентов, которые  выступали в 

Екатеринбурге. Уже было сказано о том, что работа слушалась на заседании 

ученого совета в нашем институте. Свое мнение письменно и свое отношение к 

работе выразили наши доктора. В материалах дела отзывы на автореферат, в 

которых  работу положительно оценили профессора Бабаева Аида Руфатовна 

из Волгограда,  Мясоедова Светлана Евгеньевна из Иваново, Сороцкая 

Валентина Николаевна из Тулы, Оттева Эльвира Николаевна из Хабаровска. 

Мы хорошо знаем этих специалистов, их мнение и авторитет неоспорим. 

Подробный отзыв ведущей организации предоставлен и размещен на сайте 

ВАК и сайте института своевременно. Ведущая организация обозначила 

научно-практическую составляющую работы и оценивает ее высоко. 

Официальные оппоненты присутствуют, и свое мнение выскажут нам лично. 

  Насонов Е.Л.: Спасибо, Ирина Степановна. Замечаний нет, поэтому мы 

можем смело перейти к выступлению уже официальных оппонентов, и я с 

большим удовольствие хочу предоставить слово профессору Шостак Надежде 

Александровне. Пожалуйста, Надежда Александровна. 

Шостак Н.А.: (зачитывает отзыв, отзыв прилагается к стенограмме). У 

меня есть вопросы к Людмиле Петровне. Препараты кальция, принимали, 

конечно, с Вашей помощью,  более 70% пациентов длительное время. А как по 

вашим наблюдениям, не вызывал ли этот длительный прием какую-то 

патологическую кальцификацию сосудов, либо  нефролитиаз или какую-



нибудь другую кальцификацию. Второй вопрос: из исследования при изучении 

эффективности образовательных программ вышли 44 пациента. Это большая 

группа.  Как вы математически решили эту проблему?” 

Евстигнеева Л.П.: Глубокоуважаемая, Надежда Александровна.  

Первый вопрос касается длительного лечения препаратами кальция и 

витамином  D3. Одним словом не отвечу, но буквально приведу 2-3 факта. 

Несколько лет назад был опубликован систематический обзор Боланда, где 

выявлено повышение риска сердечно-сосудистых событий. Но это был мета-

анализ, в который включались исследования, конечная цель которых была не 

оценка данных событий на фоне приема кальция с витамином D3. Кроме  

этого, в данный мета-анализ включались исследования, в которых пациенты не 

получали витамин  D3, а только кальций, в тоже время известно что витамин 

D3 оказывает протективное действие на сосудистую стенку. В последующем 

были проведены два очень крупных исследования. Одно канадское, в которое 

было включено более 9 000 пациентов, пациенты основной группы получали 

кальций с витамином D3, группа контроля получала плацебо. В группе 

пациентов, получавших препараты кальция и D3 не выявлено увеличения 

риска сердечно сосудистых событий. В этом исследовании была четкая 

регистрация инсультов, инфарктов, госпитализации и смерти. Было еще одно 

очень интересное исследование, оно было проведено в Австралии. В этом 

исследовании у пациентов исследовали сонную артерию и смотрели интима-

медиа сосудистой стенки. Исследование продолжалось в течение 3-х лет. 

Оказалось, что не было выявлено изменений со стороны интима-медиа и 

признаков атеросклероза сонных артерий при трехлетнем лечении препаратами 

с кальцием с витамином D3 в сравнении с контрольной группой, которая не 

получала данные препараты. 

Второй вопрос. В исследовании эффективности образовательных 

программ у нас было включено 519 пациентов. Изначально, когда мы 

рассчитывали объем выборки, мы рассчитали, что число выбывших пациентов 

может быть 15%. У нас выбыло из исследования 44 пациента, это 10% 

пациентов, что укладывалось в расчетную  величину выборки. В конце 

исследования мы проанализировали и сравнили выбывших пациентов. Они 

выбыли равномерно из в основной и контрольной группы и статистически 

значимо по исходным показателям между группами не различались. Мы 

сравнили также выбывших пациентов с пациентами, дошедшими до конца 

исследования. Они тоже статистически значимо не различались между собой. 

Помимо этого мы использовали анализ в зависимости от назначенного лечения 

и включали в анализ в том числе и выбывших пациентов. Когда мы включали в 

анализ выбывших пациентов, те показатели, которые не были известны из-за 

того, что пациентов не было в визите, мы замещали последним известным 

значением. Что касалось качественных признаков,  мы приводили допущения, 



что пациент имел худший показатель. Например, если он выбыл, мы считали, 

что он не привержен лечению. Тем самым мы минимизировали ошибку.  

 Шостак Н.А.: Нет вопросов, большое спасибо, Людмила Петровна. 

Пришло время заключения. Диссертация Евстигнеевой Людмилы Петровны на 

тему: «Терапевтическое обучение пациентов и другие методы 

немедикаментозного лечения как стратегические направления оптимизации 

лечения остеопороза: системный анализ проблемы и результаты 

контролируемых клинических испытаний»,  выполненная при 

консультировании доктора медицинских наук, профессора Лесняк Ольги 

Михайловны, является законченной научно-квалификационной работой. В ней 

на основании проведенных автором исследований разработаны теоретические 

положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное 

достижение современной ревматологии и восстановительной медицины, 

спортивной медицины, лечебной физкультуры, курортологии и физиотерапии, 

позволяющее улучшить оказание помощи больным с различными 

проявлениями остеопороза. 

 По объему выполненного исследования, его актуальности, методическим 

подходам, научной новизне и практической значимости данная работа отвечает 

всем требованиям  п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание учебной 

степени доктора медицинских наук, а ее автор заслуживает присуждения 

искомой степени доктора медицинских наук по специальностям 14.01.22 

«Ревматология» и 14.03.11 «Восстановительная медицина, спортивная 

медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия». 

Ну и в заключении мне бы хотелось сказать, что работа проведена 

колоссальная. Если говорить объективно, то это колоссальная работа, очень 

четкая, очень структурированная. Единственное, слишком много текста. А 

работы слишком много не бывает. У вас очень хорошо сделана работа. 

Насонов Е.Л.: Спасибо большое, Надежда Александровна. Спасибо, 

замечательный отзыв. И вообще ваше впечатление имеет колоссальное 

значение и для будущего. Я думаю, Людмила Петровна, Вы уже 

исчерпывающе ответили на все вопросы.  

Теперь я хочу предоставить слово профессору Заводовскому Борису 

Валерьевичу. Пожалуйста, Борис Валерьевич.  

Заводовский Б.В.: Глубокоуважаемый, Евгений Львович. 

Глубокоуважаемые члены диссертационного совета. Глубокоуважаемые 

коллеги. Прежде всего, разрешите поблагодарить вас за то, что привлекли меня 

в качестве оппонента по диссертации. Для меня большая честь выступить с  

отзывом в ведущем учреждении Российской Федерации, которое занимается 

вопросами ревматологии. В соответствии с требованиями ВАК полный текст 



официального отзыва представлен мной в диссертационный совет, поэтому 

позвольте его полностью не зачитывать, а только остановиться на основных 

положениях диссертационной работы (зачитывает отзыв, отзыв прилагается к 

стенограмме). Вопросов по работе у меня нет. Имеется одно замечание  

редакционного характера. Автор в диссертационной работе во многих местах 

писала достоверность равно 0,0000. Логичнее, конечно же, написать, что это 

было или меньше одной десятитысячной, или меньше одной тысячной.  

Заключение. Диссертация Евстигнеевой Людмилы Петровны, 

«Терапевтическое обучение пациентов и другие методы немедикаментозного 

лечения, как стратегические направления оптимизации лечения остеопороза, 

системный анализ проблемы, и результаты контролируемых клинических 

испытаний», является законченной научно-исследовательской работой, 

имеющий большое научно-практическое значение, содержащая новые  

подходы и решения подходы и решения в вопросах разработки  новых 

медицинских технологий, способствующих повышению комплаентности и 

повышающих эффективность терапии остеопороза. Она содержит решение 

новой научной проблемы - повышение качества лечения больных с 

остеопорозом путем использования широкого спектра новых и традиционных 

немедикаментозных методов. По актуальности, методическому уровню, 

научной новизне и практической значимости, работа Евстигневой Людмилы 

Петровны соответствует  пункту 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 года №842, а ее автор заслуживает  искомой ученой 

степени по специальности ревматология 14.01.22 и восстановительная 

медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и 

физиотерапия 14.03.11. 

Насонов Е.Л.: Спасибо большое, Борис Валерьевич за развернутый, 

очень подробный, интересный отзыв. Теперь я хочу предоставить слово 

Бадалову Назиму Гаджиевичу, официальному оппоненту. Пожалуйста, Назим 

Гаджиевич. 

Бадалов Н.Г.: (зачитывает отзыв. Отзыв прилагается к стенограмме) 

Заключение. Диссертация Евстигнеевой Людмилы Петровны, выполненная при 

консультировании профессора Лесняк является законченной научно-

квалификационной работой. В ней на основании  проведенных автором 

исследования разработаны теоретические положения, совокупность которых 

можно квалифицировать как научные достижения современной ревматологии 

и восстановительной медицины, спортивной медицины, лечебной 

физкультуры, курортологии и физиотерапии, позволяющие улучшить оказание 

помощи больным  с различными манифестациями остеопороза. Существенных 

замечаний по содержанию текста диссертации нет, несущественные были 

обсуждены в течение длительного времени контакта с диссертантом. В 



заключение: работа соответствует пункту 9 «Положения о присуждении 

ученых степеней», утвержденного постановлением правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 года №842 в части требований предъявляемых к 

диссертации на соискание степени доктора медицинских наук, а ее автор 

заслуживает присуждение искомой степени доктора медицинских наук. 

Спасибо. 

Насонов Е.Л.: Спасибо большое, Назим Гаджиевич. Вопросов не было. 

Переходим к дискуссии. Профессор Жиляев Евгений Валерьевич, пожалуйста.  

Жиляев Е. В.: Глубокоуважаемый Евгений Львович, глубокоуважаемые 

члены ученого совета, коллеги. Хотел бы поддержать эту работу, она мне 

очень понравилась. Во-первых, начал бы с того что является ли терапией 

обучение. На мой взгляд, практически во всех рекомендациях, которые пишут, 

даже в российских рекомендациях, раздел лечения, то есть терапия, а это 

синоним слова лечение, начинается с немедикаментозной терапии и 

соответственно первым пунктом немедикаментозной терапии практически во 

всех рекомендациях, включая зарубежные, является обучение. Соответственно 

обучение отнесено к терапии практически всеми нашими документами, на 

которые мы базируемся. В этой ситуации импонирует такой системный 

прагматический подход. То есть, взята совершенно конкретная проблема, с 

которой, наверное, и в качестве регионального главного специалиста 

сталкивается Людмила Петровна. Проблемы понятны, все их знают, во всех 

регионах она существует: есть огромное количество больных и нет реального 

лечения, все мы это прекрасно понимаем. Ретроспективное исследование 

выявило наиболее уязвимые точки проблемы. Проведены несколько 

исследований, направленных на воздействие на эти точки и показано что 

можно воздействовать, и соответственно доказано, что это будет 

результативно. Построение исследования вызывает огромное уважение. Очень 

приятно порадовала методология. Действительно, построено 

рандомизированное исследование, в рандомизированных исследованиях 

использован единственно реально реализуемый в нашей практике метод 

конвертов. Скажем, электронный метод фактически мы практически не можем 

в таких исследованиях реализовать. В ответах на вопросы прозвучал 

корректный правильный выбор замещения пропущенных данных. Это 

действительно вызывает уважение. Довольно часто работы не столь хорошо 

методологически выстроены. Спасибо большое, целиком поддерживаю работу. 

Насонов Е.Л.: Спасибо большое, Евгений Валерьевич. Кто бы хотел еще 

выступить? Да, пожалуйста, Вадим Викторович Портнов. 

Портнов В.В.: Глубокоуважаемый Евгений Львович,  глубокоуважаемые 

члены ученого совета. По поводу работы я хочу сказать, что я испытал 

большое удовольствие. Я ее хотел поддержать и буду поддерживать по ряду 

причину. Я внимательно с ручкой в руках изучил работу. Меня тоже зацепило 



выражение «терапевтическое обучение», но я для себя решил, что слово лечит. 

Обучение  – слова, беседа, поэтому никаких вопросов и противопоставления у 

меня это не вызвало. Но как для физиотерапевта для меня было откровением  

следующее. Я не буду повторять то, что говорили коллеги. Понимаете, как бы 

сказать, у нас среди физиотерапевтов, когда говорят о ДЭНС и всех этих 

методиках, это воспринималось по существу как ругательство, потому что не 

было работ на эту тему. У нас была ассоциация специалистов 

восстановительной медицины, и была целая секция по ДЭНС, но не было 

научных работ по критериям доказательной медицин. Три примера, когда 

больные рассказывают, как это было и всё прочее. Здесь по критериям 

доказательной медицины мы увидели, что этот метод действительно является в 

данном случае методом выбора. И, кроме того, а это как-то не отмечалось и не 

звучало, это отечественный аппарат достаточно дешевый и пригодный для 

самолечения. В данном случае оно не просто симптоматическое, то есть 

анальгезия, оно становится патогенетическим потому что разрывает порочный 

круг боли и мы видим результат и в функциональном улучшении. Спасибо 

огромное за приглашение. Спасибо за участие в ваших заседаний ученого 

совета. Я горячо поддерживаю эту работу. Спасибо за внимание. 

Насонов Е.Л.: Спасибо большое,  Вадим Викторович. Пожалуйста, Нина 

Николаевна Кузьмина. 

Кузьмина Н.Н.: Глубокоуважаемый Евгений Львович, глубокоуважаемые 

коллеги. Я бы хотела разделить точку зрения официальных и неофициальных 

оппонентов и естественно положительно оценить это исследование. Что мне 

очень импонировало в данной работе, это то, что автор разработала концепцию 

оптимизации лечения остеопороза. К  этому вопросу многие возвращаются и 

отдельные фрагменты реабилитации сейчас очень широко разрабатываются. 

Но автор, разработав эту концепцию, доказала нам, что такое сочетанное 

лечение бесспорно значительно лучше, чем обычное наше лечение.   И второе, 

что мне показалось необычным и очень интересным – такой набор материала. 

Все-таки мы привыкли к стандартной форме набора материала, а она 

использовала различные методы и клинические исследования. Это очень 

оригинально и нестандартно с Вашей стороны. И поэтому, заключая, я хочу 

сказать, что научная новизна, нестандартная постановка вопросов, полученные 

интересные данные, все это имеет большое научное значение и значение для 

практического здравоохранения и позволяет смело утверждать, что данная 

работа соответствует всем требованиям, которые предъявляются сейчас ВАК к 

докторским диссертациям и ее автор заслуживает искомой степени. 

Насонов Е.Л.: Друзья, предлагаю двигаться дальше. Исчерпывающее 

было исследование. Хочу сказать лично от себя. Я чрезвычайно поддерживаю 

эту работу. Я считаю, что это яркий пример  того, как можно и нужно в 21 веке 

планировать и делать работы. Мы очень часто увлекаемся научными, иногда 



псевдонаучными биологическими исследованиями, но такого вида работы, как 

у Людмилы Петровны, имеют значение для пациента, науки и практики 

значительно большее, чем многие другие работы. Самое наше большое 

желание, это сделать так, чтобы это стало реалиями для нашей практики, 

поскольку самое большое препятствие для развития медицины – это нехватка 

времени у врача, чтобы поговорить с пациентом. Если это не удастся 

преодолеть, то какие бы у нас не были новые возможности, в том числе 

лекарственной терапии, я думаю, что результаты лечения будут не очень 

оптимистичными. Я горячо поддерживаю эту работу.   

Слово для заключения (обсуждения выступлений) предоставляется 

соискателю. Она благодарит присутствующих за вопросы и мнение, 

прозвучавшее при обсуждении. 

Насонов Е.Л. Дорогие коллеги! Теперь переходим к выбору счетной 

комиссии. Мы предлагаем избрать счетную комиссию в составе трех наших 

профессоров, членов диссертационного совета:  Андрея Анатольевича 

Баранова, Лидии Петровны Ананьевой, Татьяны Валентиновны Попковой. 

Если нет других кандидатур, прошу проголосовать. Все «ЗА», «ПРОТИВ» и 

воздержавшихся нет. Выше названные члены диссертационного совета 

избраны в состав счетной комиссии и могут приступить к работе. Объявляется 

перерыв для тайного голосования. 

Перерыв для голосования. 

Насонов Е.Л.: Слово предоставляется председателю счетной комиссии, 

д.м.н. Ананьевой Л. П. 

Ананьева Л. П.:  Дорогие коллеги, у нас есть для вас очень интересная 

информация по голосованию, пожалуйста. Просим вас. Протокол заседания 

счетной комиссии, избранной диссертационным советом 6 октября 2017 года. 

Комиссия избрана для подсчета голосов при тайном голосовании по 

диссертации Евстигнеевой Людмилы Петровны на соискание ученой степени 

доктора медицинских наук. Состав диссертационного совета утвержден в 

количестве 21 человек, в состав диссертационного совета дополнительно с 

правом решающего голоса введены 5 докторов наук. Присутствуют на 

заседании 22, в том числе докторов наук по профилю рассматриваемой 

диссертации 16 (по специальности 14.01.22 «ревматология») и 5 докторов наук 

по специальности 14.03.11 – «Восстановительная медицина, спортивная 

медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия». Роздано 

бюллетеней 22, осталось не розданных 4. Оказалось в урне 22 бюллетеней 

 Результаты голосования: «за»  –  22, «против»  –  нет, недействительных 

нет. 

Насонов Е.Л.: Протокол надо утвердить. За, против, воздержавшиеся? 

Принято единогласно. Спасибо. Мы всех благодарим и счастливы. Благодарим 

также и Вас, Ольга Михайловна. Поздравляем. 



Евстигнеева Л. П.: (благодарит членов диссертационного совета, 

научного консультанта, оппонентов, ведущую организацию, коллег).  

Насонов Е.Л.: Спасибо, Людмила Петровна. Коллеги, нам необходимо 

принять проект заключения диссертации. Кто бы хотел что-то изменить, 

добавить? Есть какие-то замечания? Принципиальных замечаний нет. 

Необходимо проголосовать. Кто «ЗА»? Кто «ПРОТИВ»? Воздержались? 

Заключение принято открытым голосованием («ЗА» – 22 человека) в 

следующей редакции: 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

 – Определен низкий уровень диагностики и лечения остеопороза в 

группе пациентов высокого риска с перенесенными ранее малотравматичными 

переломами дистального отдела предплечья и низкий уровень приверженности 

лечению среди пациентов с установленным диагнозом остеопороза. Показано, 

что только 39,6% человек регулярно принимали препараты патогенетического 

действия. Детерминантами регулярности приема препаратов 

патогенетического действия явились информированность пациента о своем 

заболевании и перенесенные ранее переломы костей.  

 – В результате проспективного контролируемого исследования доказана 

положительная роль индивидуального консультирования врачом пациента, 

перенесшего перелом дистального отдела предплечья, с выдачей 

информационной брошюры и рекомендацией выполнить денситометрию в 

мотивации пациента пройти обследование и начать лечение.  После данной 

короткой образовательной программы увеличилось число пациентов, 

выполнивших денситометрию и начавших лечение остеопороза по сравнению с 

ведением пациентов в обычной практике.   

 – Разработана интерактивная структурированная образовательная 

программа Школа здоровья «Остеопороз» и в многоцентровом 

рандомизированном контролируемом исследовании доказан ее  

положительный эффект на приверженность медикаментозным и 

немедикаментозным методам лечения. Показано, что пациенты, обучавшиеся в 

интерактивной образовательной программе Школа здоровья «Остеопороз», к 

концу года наблюдения значимо чаще принимали препараты патогенетического 

действия (51,9% пациентов)  по сравнению с больными, получившими брошюру 

(31,1% пациентов). Эффективность лекции была сопоставима с 

эффективностью брошюры и существенно более низкой по сравнению с 

интерактивной образовательной программой. 

 – В ходе рандомизированного двойного слепого плацебо-

контролируемого исследования продемонстрирована эффективность 

динамической электронейростимуляции и доказано ее положительное влияние 

на уменьшение интенсивности боли в спине, улучшение качества жизни и 



функциональных показателей у пациентов с остеопоротическими переломами 

позвонков, что сопровождалось снижением доли больных, принимавших 

нестероидные противовоспалительные препараты.  

 – Разработан комплекс лечебной физкультуры для пациентов с 

остеопорозом позвоночника и в ходе рандомизированного проспективного 

исследования длительностью 12 месяцев доказана его эффективность и 

безопасность, заключавшаяся в улучшении качества жизни, снижении 

интенсивности боли и улучшении функциональных показателей у пациентов с 

остеопоротическими переломами позвонков без увеличения риска переломов и 

нежелательных явлений.  

 – По результатам проведенного исследования разработана  комплексная 

программа немедикаментозного лечения, включающая различные методы 

терапевтического обучения, методы аппаратной физиотерапии и лечебной 

физкультуры для больных с различными клиническими проявлениями 

остеопороза. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что работа 

позволила: 

– Получить важные данные о выявлении и лечении остеопороза в группах 

высокого риска и о приверженности лечению у пациентов с установленным 

диагнозом остеопороза; 

 – Разработать различные формы образовательных программ для 

пациентов с остеопорозом, в том числе структурированную интерактивную 

продолжительную авторскую образовательную программу (школа здоровья 

«Остеопороз»), а также авторский комплекс физических упражнений, 

учитывающий специфику возраста и структурно-функциональное состояние 

позвоночника. 

– Получить научное обоснование использования различных форм 

образовательных программ для улучшения выявления остеопороза, повышения 

приверженности медикаментозным и немедикаментозным методам лечения; 

– Получить научное обоснование применения авторского комплекса 

физических упражнений и динамической электронейростимуляции для 

пациентов с остеопоротическими переломами позвонков; 

Автором сформулирован принципиально новый, научно обоснованный 

подход в ревматологии и восстановительной медицине, рассматривающий 

немедикаментозные методики и реабилитационные технологии как 

необходимую часть комплексного ведения пациентов с остеопорозом с 

различными проявлениями заболевания.  

Значение полученных соискателем результатов исследований для 

практики подтверждается тем, что: 

 – Получены данные о низком уровне диагностики остеопороза и 

инициации лечения у пациентов, обратившихся за медицинской помощью по 



поводу низкоэнергетических переломов и данные о плохой приверженности 

пациентов с уже установленным диагнозом остеопороза назначенному врачом 

лечению.  

 – Обоснована необходимость внедрения различных вариантов 

образовательных программ для пациентов с различными клиническими 

проявлениями остеопороза. 

 – Создана структурированная интерактивная продолжительная 

образовательная программа (школа здоровья «Остеопороз»), направленная на 

терапевтическое обучение пациентов с остеопорозом, которая показала 

существенное влияние на повышение приверженности больных различным 

методам медикаментозного и немедикаментозного лечения и может быть 

рекомендована к проведению в стационарных и амбулаторных учреждениях 

здравоохранения.  

– Представлено теоретическое обоснование и даны результаты 

клинических исследований новых технологий медицинской реабилитации 

больных остеопорозом, осложненным компрессионными переломами 

позвонков, включающих динамическую электронейростимуляцию и лечебную 

физкультуру.  

– Разработан комплекс лечебной физкультуры для больных остеопорозом, 

осложненным переломами позвонков, показавший высокую клиническую 

эффективность и безопасность, который может применяться на любом этапе 

ведения пациента.  

– Показано уменьшение интенсивности боли, улучшение качества жизни и 

функциональных показателей, а также снижение потребности в нестероидных 

противовоспалительных препаратах при применении динамической 

электронейростимуляции, что позволяет рекомендовать использование этого 

метода у пациентов с остеопоротическими переломами позвонков и 

хронической болью в спине.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила следующее: 

Достоверность результатов основана на использовании современного дизайна 

исследования — контролируемых испытаний с применением рандомизации в трех 

и «ослепления» в двух из них. Исследование было продолжительным с низким 

числом выбывших пациентов.   

Во всех исследованиях определены конечные точки и рассчитаны объемы 

выборок, достаточные для подтверждения научных гипотез. Достоверность 

результатов исследования подтверждается достаточным количеством 

включенных пациентов. Подробная клиническая, социальная характеристика 

группы, а также использование методов, примененных и в других 

исследованиях, позволяют высоко оценить применимость данных, полученных 

в работе. 



Комплекс используемых автором материалов и методов соответствует 

цели и задачам исследования. В исследовании использовались валидизированные 

вопросники качества жизни. Улучшение качества жизни, оцениваемое по 

вопросникам, подтверждено улучшением показателей функциональных тестов, 

оцениваемых объективными методами. 

Результаты исследования, а, следовательно, и выводы основываются на 

статистическом анализе, выполненном с использованием современных пакетов 

программ с полноценным математическим анализом и корректным применение 

статистических критериев. В рандомизированных контролируемых испытаниях 

применен метод анализа в зависимости от назначенного лечения. 

Использованы корректные сравнения авторских и литературных данных, 

полученных ранее по рассматриваемой тематике. 

Тема диссертационной работы была заслушана и утверждена на 

проблемной комиссии по ревматологии государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России 7 

сентября 2007 г. Исследование зарегистрировано в ФГАНУ «Центр 

информационных технологий и систем органов исполнительной власти» 

(регистрационный номер 01201460156). Диссертационная работа Евстигнеевой 

Л. П. выполнена по плану НИР государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России 

(протокол №3 от 19 октября 2007 года).  

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех 

этапах диссертационного исследования, формировании цели и задач 

исследования, получении и анализе исходных данных. В соответствии с 

поставленной целью автор изучила и проанализировала научную литературу, 

посвященную исследуемой проблеме. Диссертантом на основе обзора 

литературных данных определены существующее состояние проблемы, цель и 

задачи научной работы, разработан дизайн проведения исследования, выбраны 

методы оценки исходов, разработаны оригинальные вопросники в 

соответствии с планом исследования. В ретроспективных исследованиях 

автором сформированы выборки пациентов и собрана информация, которая 

легла в основу соответствующего анализа. В проспективной части 

исследования автор был лечащим врачом 90% пациентов, участвующих в 

исследованиях по оценке эффективности динамической 

электронейростимуляции, физических упражнений, а также в исследовании 

эффективности образовательных программ в исследовательском центре г. 

Екатеринбурга. Разработаны авторская структурированная интерактивная 

образовательная программа для пациентов с остеопорозом (школа здоровья 

«Остеопороз»), рекомендованная учебно-методическим объединением по 



медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России в качестве 

учебного пособия для системы послевузовского профессионального 

образования врачей, а также брошюра для пациентов и лекция, которые были 

одобрены на заседании президиума Российской ассоциации по остеопорозу. 

Автор разработал дизайн и организовал многоцентровое проспективное 

исследование оценки эффективности образовательных программ, при этом был 

главным исследователем в центре на базе ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный медицинский университет» Минздрава России (УГМУ) и 

проводил школу здоровья «Остеопороз» и лекцию для пациентов, включенных 

в исследование. Возглавляемый автором исследовательский центр на базе 

УГМУ также был координационным центром всего исследования. В 

последующем диссертант самостоятельно провел обобщенный анализ 

информации, полученной из всех исследовательских центров. Совместно со 

специалистами по лечебной физкультуре разработан авторский комплекс 

лечебной физкультуры для пациентов с остеопоротическими переломами 

позвонков, реализованный в виде патента РФ на изобретение № 85839 «Схема 

выполнения упражнений при остеопорозе» и приложения к опубликованным 

методическим рекомендациям по проведению школы здоровья «Остеопороз» в 

виде диска с видеозаписью упражнений. Автором разработан дизайн 

рандомизированного контролируемого испытания по оценке эффективности и 

безопасности комплекса лечебной физкультуры и динамической 

электронейростимуляции у пациентов с остеопоротическими переломами 

позвонков, проводилось клиническое наблюдение пациентов и анализ 

материала.  Все полученные результаты автором систематизированы и внесены в 

электронную базу данных, самостоятельно выполнена статистическая обработка 

материала. Результаты проанализированы, обсуждены, сопоставлены с 

литературными данными, на основании чего написан текст диссертации, 

сформулированы выводы и практические рекомендации. Автор также проводил 

подготовку докладов, статей к публикациям, самостоятельно докладывал 

результаты исследования на научных мероприятиях. 

Диссертация охватывает основные аспекты поставленной научной задачи 

и соответствует критериям внутреннего единства, что подтверждается 

наличием последовательного плана исследования. В результате проведенного 

исследования автором решены все поставленные задачи. Выводы отражают 

решение задач. Научные положения, выводы и рекомендации обоснованы 

достаточным объемом исследуемого материала, проведением тщательного 

клинического и статистического анализа материалов. Информация, полученная 

в данном исследовании, может послужить отправной точкой для динамической 

оценки эффективности вновь внедряемых мероприятий, направленных на 

раннее выявление и адекватное лечение остеопороза с целью предупреждения 

его осложнений и улучшение исходов. 



 На заседании 06.10.2017 г. диссертационный совет пришел к выводу, что 

диссертация «Терапевтическое обучение пациентов и другие методы 

немедикаментозного лечения как стратегические направления оптимизации 

лечения остеопороза: системный анализ проблемы и результаты 

контролируемых клинических испытаний» представляет собой научно-

квалификационную работу, которая соответствует критериям, установленным 

в п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, 

с изменениями, утвержденными в Постановлении Правительства Российской 

Федерации от 21.04.2016 № 335, предъявляемым к диссертациям на соискание 

степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.22 – 

«Ревматология» и 14.03.11 – «Восстановительная медицина, спортивная 

медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия», а ее автор 

заслуживает присуждения искомой ученой степени. Диссертационный совет 

принял решение присудить Евстигнеевой Людмиле Петровне ученую степень 

доктора медицинских наук по специальности 14.01.22 – Ревматология и 

14.03.11 – «Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная 

физкультура, курортология и физиотерапия». 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 22 человек, из них 16 докторов наук по специальности 14.01.22 – 

ревматология и 5 докторов наук по специальности 14.03.11 – 

«Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, 

курортология и физиотерапия», проголосовали: за – 22, против – 0, 

недействительных бюллетеней нет. 

 

 

Председатель диссертационного совета, 

 д.м.н, профессор, академик РАН                               Насонов Евгений Львович 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета, к.м.н.                           Дыдыкина Ирина Степановна 
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