
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 001.018.01. 

На базе Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Научно-исследовательский институт ревматологии им.  В.А. Насоновой» 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК  

 

 

Аттестационное дело № _____________ 

Решение диссертационного совета от 19 мая 2017 г № 10 

 

О присуждении Синицыной Ольге Сергеевне ученой степени 

кандидата медицинских наук. 

Диссертация «Факторы, влияющие на развитие тяжелого остеопороза у 

мужчин» по специальности 14.01.22 – «Ревматология» принята к защите 

13.03.2017 г., протокол № 4, диссертационным советом Д 001.018.01 на базе 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой» (115522, г. 

Москва, Каширское шоссе, д. 34а). Диссертационный совет утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

105/нк от 11.04.2012. 

Соискатель Синицына Ольга Сергеевна, 1981 года рождения, в 2004 

году окончила Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Ярославская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации по 

специальности Лечебное дело. С 2010 по 2014г.г. обучалась в очной 

аспирантуре при кафедре терапии Института последипломного образования 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ярославская государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации и освоила программу 

подготовки научно-педагогических кадров. В настоящее время работает 



ассистентом кафедры терапии Института последипломного образования 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ярославский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре терапии Института 

последипломного образования Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ярославский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (150000, г. Ярославль, ул. Революционная, д.5). 

Научный руководитель – доктор медицинских наук, профессор Ершова 

Ольга Борисовна, профессор кафедры терапии последипломного образования 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ярославский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Официальные оппоненты:  

Шостак Надежда Александровна, доктор медицинских наук, 

профессор, заведующая кафедрой факультетской терапии им. академика А.И. 

Нестерова лечебного факультета Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский национальный исследовательский медицинский университет 

им. Н. И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

Рожинская Людмила Яковлевна, доктор медицинских наук, профессор, 

главный научный сотрудник отделения нейроэндокринологии и остеопатий 

Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Эндокринологический научный центр» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный 

государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации в своем 



положительном заключении, подписанном Зоткиным Евгением 

Германовичем, доктором медицинских наук, заведующим кафедрой 

геронтологии, гериатрии и сестринского дела, указал, что диссертация 

Синицыной Ольги Сергеевны «Факторы, влияющие на развитие тяжелого 

остеопороза у мужчин» является актуальным научно-квалификационным 

исследованием, результаты которого имеют существенное значение для 

решения важной клинической задачи по разработке комплекса 

профилактических мероприятий, направленных на снижение заболеваемости 

переломами проксимального отдела бедренной кости у мужчин в возрасте 

40-69 лет, на основе изученных факторов риска данных переломов. Впервые 

выполнено клинико-эпидемиологическое сравнительное исследование, в 

котором выделены факторы, ассоциирующиеся с развитием 

низкоэнергетических переломов проксимального отдела бедра у мужчин в 

возрасте 40-69 лет. Это позволило в определенной мере объяснить 

выявленную в настоящем и ранее проведенных российских 

эпидемиологических исследованиях закономерность преобладания 

заболеваемости данными переломами у мужчин над лицами женского пола. 

Чрезвычайно важной для практического здравоохранения следует считать 

решенную автором задачу: получение полных достоверных 

эпидемиологических данных о заболеваемости переломами проксимального 

отдела бедра у жителей г. Ярославля, определение причин и объяснение 

закономерностей возникновения данных переломов у мужчин, как 

проявления тяжелого остеопороза, что позволяет выделить группы 

повышенного риска развития переломов, а значит, своевременно провести 

необходимые профилактические мероприятия. По своей научной новизне, 

значимости для науки и практики, объему проведенных исследований 

диссертационная работа соответствует требованиям п. 9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, с изменениями, утвержденными в 

Постановлении Правительства РФ от 21.04.2016 г. № 335, предъявляемым к 



диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а 

ее автор заслуживает присуждение искомой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01.22 – Ревматология. 

 Соискатель имеет 27 печатных работ по теме диссертации, из них 9 в 

журналах, рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации для публикации 

основных результатов диссертационных исследований, 8 тезисов в 

материалах российских и международных научных конференций, съездов и 

конгрессов. Ссылки на опубликованные работы достоверны. В 

опубликованных работах достаточно полно представлены основные 

результаты клинико-эпидемиологического сравнительного исследования, 

выделены факторы, ассоциирующиеся с развитием низкоэнергетических 

переломов проксимального отдела бедра у мужчин. Наиболее значимыми 

являются следующие работы: 

1. Результаты анализа факторов риска и абсолютного риска переломов 

(FRAX) у мужчин с переломами проксимального отдела бедра / О. Б. 

Ершова, О. А. Ганерт, М. А. Романова, К. Ю. Белова, А. В. Назарова, О. С. 

Синицына // Остеопороз и остеопатии. — 2013. — № 1. — С. 3–6. 

2. Исход остеопоротического перелома проксимального отдела бедра / 

О. Б. Ершова, К. Ю. Белова, О. А. Ганерт, М. А. Романова, О.С. Синицына // 

Клиническая геронтология. — 2014. — Т. 20. — № 3–4. — С. 3–6. 

3. Эпидемиология остеопоротических переломов в Российской Федерации 

и российская модель FRAX / О. М. Лесняк, О. Б. Ершова, К. Ю. Белова, Е. Н. 

Гладкова, О. С. Синицына, О. А. Ганерт, М. А. Романова, В. Н. Ходырев, Х. 

Йоханнсон, Е. Макклоски, Д. А. Кэнис // Остеопороз и остеопатии. — 2014. — № 

3. — С. 3–8. 

4. Многофакторность развития остеопороза: обзор научных исследований 

кафедры терапии Института последипломного образования Ярославского 

государственного медицинского университета / О. Б. Ершова, К. Ю. Белова, Ю. 

В. Барышева, О. А. Ганерт, В. В. Калугина, А. В. Назарова, И. В. Новикова, М. А. 



Романова, О. С. Синицына // Научно-практическая ревматология. — 2016. — Т. 

54. — № 2. — С. 187–190. 

На автореферат диссертации поступило 4 положительных отзыва за 

подписью: Заводовского Бориса Валерьевича – доктора медицинских наук, 

профессора, заместителя директора по научной работе Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт клинической и экспериментальной  

ревматологии»; Пешехоновой Людмилы Константиновны - доктора 

медицинских наук, профессора Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Воронежский 

государственный  медицинский университет им. Н.Н. Бурденко»; Назаровой 

Ольги Анатольевны – доктора медицинских наука, профессора, заведующей 

кафедрой терапии и общей врачебной практики Института последипломного 

образования Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ивановская государственная 

медицинская академия» Минздрава России; Меньшиковой Ларисы 

Васильевны – доктора медицинских наук, профессора, заведующей кафедрой 

семейной медицины Иркутской государственной академии последипломного 

образования, главного ревматолога Министерства здравоохранения 

Иркутской области. В отзывах подчеркивается научная новизна, 

практическая значимость работы, ее высокий методический уровень 

исполнения. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации определяется 

и обосновывается компетентностью в вопросах, изучаемых в 

диссертационном исследовании, наличием публикаций в соответствующей 

сфере исследования, согласием на работу по оппонированию, подготовке 

отзывов, на участие в заседание диссертационного совета при защите 

диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 



- Установлено, что заболеваемость переломами проксимального отдела 

бедренной кости у мужчин в возрасте 50-69 лет преобладает над лицами 

женского пола, что является отличительной эпидемиологической 

характеристикой, не отмеченной в других странах; 

- Автором проанализировано и подтверждено, что высокая 

заболеваемость переломами проксимального отдела бедра у мужчин в 

возрасте 40–69 лет объясняется действием определенных внутри- 

и внешнесредовых факторов. Выявлена высокая частота встречаемости 

модифицируемых факторов риска, связанных со стилем жизни 

(злоупотребление алкоголем, курение, низкий уровень двигательной 

активности, низкое потребление кальция с пищей), у мужчин с переломами 

проксимального отдела бедренной кости по сравнению с контрольной 

группой без переломов, что свидетельствует о реальной возможности 

снижения заболеваемости переломами у мужчин работоспособного возраста; 

- Определено, что среди мужчин исследованной популяции в возрасте 

старше 40 лет широко распространен дефицит витамина D. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что впервые 

путем проведения клинико-эпидемиологического сравнительного 

исследования выделены факторы, ассоциирующиеся с развитием 

низкоэнергетических переломов проксимального отдела бедренной кости как 

проявлением тяжелого остеопороза у мужчин в возрасте 40–69 лет. Это 

позволило в определенной мере объяснить выявленную в настоящем и ранее 

проведенных российских эпидемиологических исследованиях 

закономерность преобладания заболеваемости данными переломами у 

мужчин над лицами женского пола. Получение полных достоверных 

эпидемиологических данных о заболеваемости переломами проксимального 

отдела бедра, определение причин и объяснение закономерностей 

возникновения данных переломов позволяет выделить группы повышенного 

риска их развития, а значит, своевременно провести необходимые 

профилактические мероприятия. 



Значение полученных соискателем результатов для практики 

подтверждается тем, что основные результаты работы включены 

в лекционный материал и программу практических занятий для студентов, 

интернов, ординаторов и слушателей кафедры терапии Института 

последипломного образования, а также травматологии, ортопедии и военно-

полевой хирургии с курсом Института последипломного образования 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ярославский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, в работу травматологических, 

терапевтического отделений и областного лечебно-диагностического центра 

остеопороза и остеоартроза Государственного автономного учреждения 

здравоохранения ярославской области «Клиническая больница скорой 

медицинской помощи имени Н. В. Соловьева»,  центра профилактики 

остеопороза ГБУЗ ЯО «Ярославский областной клинический госпиталь 

ветеранов войн». 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что 

комплекс используемых автором методов исследования соответствует целям 

и задачам исследования, применение статистических методов выполнено на 

современном уровне. Научные положения, выводы и практические 

рекомендации отражают содержание диссертации и являются 

обоснованными. При проведении исследования использованы стандартные 

методы физикального осмотра, анкетирования, лабораторного и 

инструментального обследования пациентов, рекомендованные российскими 

и международными специалистами, использовано сертифицированное 

оборудование. 

Достоверность результатов базируется на анализе достаточно большого 

клинического материала. Всего обследовано 316 мужчин в возрасте от 40 до 

92 лет, из них 128 пациентов с переломом проксимального отдела бедренной 

кости в возрасте 40-69 лет (основная группа), 108 пациентов старше 70 лет с 



переломами той же локализации (группа сравнения) и 70 человек без 

переломов (контрольная группа).  

Использованы корректные сравнения полученных данных с 

результатами исследований в отечественной и зарубежной литературе. 

Статистический анализ выполнен с помощью пакета прикладных 

программ Statistica (data analysis software system), version 12, MedCalc 

Statistical Software, version 15.8. Для оценки статистической взаимосвязи 

между двумя или более качественными и количественными признаками 

использовалась бинарная логистическая регрессия. 

Диссертационная работа входила в план научно-исследвоательской 

работы Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ярославский государственный 

медицинский университет» Минздрава России (дата утверждения 01 декабря 

2010 г., номер регистрации 01201153134).  Получено одобрение локального 

Этического комитета в отношении возможности проведения исследования по 

теме «Эпидемиология остеопороза и переломов костей у мужчин» (протокол 

№ 5 от 09.11.2010 г.). 

Личный вклад автора состоит в определении цели и задач 

исследования, научном обосновании дизайна и проведении подбора методик 

исследования, наборе материала исследования, подготовке обзора 

литературы, статистической обработке и анализе полученных данных. 

Диссертант принимала личное участие в проведении клинических 

и денситометрических обследований пациентов, разрабатывала 

индивидуальные карты пациентов и базы данных. Автором выполнены 

анализ, интерпретация и изложение полученных данных; сформулированы 

выводы и практические рекомендации для дальнейшего практического 

использования и внедрения их в образовательную и лечебно-

диагностическую деятельность; подготовлены основные публикации по 

выполненной работе в научных изданиях, в том числе включенных в 

перечень ВАК при Минобрнауки России.  



На заседании 19 мая 2017г. диссертационный совет пришел к выводу, 

что диссертация «Факторы, влияющие на развитие тяжелого остеопороза у 

мужчин» представляет собой научно-квалификационную работу, которая 

соответствует критериям, установленным Положением о порядке 

присуждения ученых степеней, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, с 

изменениями, утвержденными в Постановлении Правительства Российской 

Федерации от 21.04.2016 г. № 335, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата наук, и принял решение присудить 

Синицыной Ольге Сергеевне ученую степень кандидата медицинских наук 

по специальности 14.01.22 – «Ревматология». 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 17 человек, из них 16 докторов наук (по специальности 14.01.22 – 

ревматология), участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в 

состав совета, проголосовали: за –17,  против – нет, недействительных 

бюллетеней нет 

 

Председатель диссертационного совета, 

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

 

Ученый секретарь  

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

 

19.05.2017 г. 


