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Актуальность исследования

Актуальность исследований представленной диссертационной работы 

не вызывает сомнения и определяется рядом положений. Во-первых, 

диссертационное исследование посвящено решению одной из значимых 

задач терапии -  исследованию взаимосвязи метаболических нарушений, 

избыточной массы тела с остеоартрозом, что определяет формирование и 

прогрессию суставного синдрома. Понимание механизмов развития 

коморбидности и аспектов взаимодействия между нозологиями выделяет 

перспективу изучения прогрессии рассматриваемых заболеваний, 

формирование инвалидизирующих изменений, профилактических 

мероприятий и лечебной тактики.

Во-вторых, несмотря на достижения современной медицины, 

остеоартроз(ОА) продолжает оставаться сложной медико-социальной 

проблемой, которая во многом определяет структуру нарушения и утраты 

трудоспособности. Лечение ожирения и избыточной массы тела у больных 

ОА коленных суставов является неотъемлемым компонентом терапии. 

Снижение массы тела у больных ОА коленных суставов регулирует уровень 

боли и улучшает показатели функции коленных суставов. Применение 

только немедикаментозных методов лечения ожирения с помощью 

диетотерапии и физических нагрузок не приводит к желаемым результатам 

или формирует нестойкий эффект. В настоящее время проблеме изучения
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ОА и ожирения уделяется значительное внимание, однако вопрос о 

применении медикаментозных препаратов для снижения массы тела у 

больных гонартрозом в сочетании с избыточной массой тела недостаточно 

изучен. Исследование особенностей течения остеоартрита в зависимости от 

структуры сопутствующих заболеваний определяет выделение субтипов 

остеоартрита с особенностями алгоритма наблюдения и лечения.

Проблема требует дальнейшего углубленного изучения.

Суммируя вышеизложенное, можно заключить, что цель и задачи 

представленной диссертационной работы являются актуальными и 

значимыми для науки и практического здравоохранения.

Степень обоснованности научных положений, выводов и

рекомендаций в диссертации

Обоснованность и достоверность основных положений, выводов и 

рекомендаций подтверждается логичным дизайном исследования, подбором 

соответствующей выборки пациентов с О А и ожирением (50 человек) и с 

нормальной массой тела (23 человека), а также применением современных 

методов клинико-лабораторного анализа. Проведена тщательная 

статистическая обработка полученных результатов, что также обуславливает 

достоверность выводов и практических рекомендаций.

Выводы диссертации научно обоснованы, полностью соответствуют 

задачам исследования и логично вытекают из результатов работы, отражают 

основные ее положения. Практические рекомендации аргументированы и 

доступны для внедрения в практику.

Полнота изложения основных результатов диссертационной 

работы в научной печати

Материалы работы достаточно полно отражены в печатных работах. По 

теме диссертации опубликовано 4 печатные работы в изданиях,
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рекомендованных ВАК при Минобрнауки России, а также 10 тезисов в 

материалах российских и международных конгрессов.

Личный вклад

Автором проанализированы литературные данные по рассматриваемой 

проблеме. Была разработана индивидуальная карта, куда вносились на 

каждом визите антропометрические показатели пациентов, данные 

клинического осмотра, результаты опросников по функциональному статусу 

суставов и по качеству жизни, данные инструментальных и лабораторных 

исследований. Лично автором выполнялась практическая лабораторная часть 

исследования.

Общая характеристика работы

Диссертация выполнена в классическом стиле, состоит из введения, 

обзора литературы, описания материалов и методов исследования, четырех 

глав результатов собственных исследований, обсуждения полученных 

результатов, заключения, практических рекомендаций и списка литературы, 

который включает в себя 183 наименования, из которых 164 работы 

зарубежных авторов. Общий объем диссертации содержит 153 страницы, 

включает 25 таблиц, 21 рисунок, два клинических примера и приложения.

Введение отвечает предъявляемым требованиям, включает все 

необходимые разделы: обоснована актуальность работы, четко 

сформулированы цель и задачи исследования. Представлена научная 

новизна, практическая значимость исследования, определены положения, 

выносимые на защиту, приведены сведения об апробации основных 

положений диссертационной работы, достоверности полученных 

результатов, а также личный вклад автора.

Аналитический обзор литературы изложен достаточно полно и 

охватывает современные аспекты изучаемой проблемы. В обзоре 

представлены точки зрения и суждения различных авторов, грамотно
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используется современная литература, что свидетельствует об эрудиции 

автора и способности к аналитической работе. Автор приводит результаты 

различных многоцентровых исследований по изучению ОА в сочетании с 

ожирением, анализирует и сопоставляет их. Уделено внимание вопросам 

патогенетических взаимосвязей ОА и ожирения. Приведены данные об 

эффективности снижения массы тела у больных гонартрозом, а также особое 

внимание уделено вопросам эффективности медикаментозной терапии 

ожирения у тучных больных. Знание литературы позволило автору 

сформулировать цель и задачи собственного диссертационного

исследования.

Во второй главе рассмотрены методы исследования и подробно 

изложена клиническая характеристика больных. Автор описывает группы 

обследуемых лиц, а также представляет методы исследования. Выбор 

методов адекватен для решения поставленных цели и задач

диссертационного исследования.

В третьей главе автор последовательно описывает полученные в 

процессе работы данные, проводит их сравнительный анализ и 

сопоставления, делает обоснованные заключения. Характеризуя в целом 

раздел собственных исследований можно отметить хороший четкий стиль 

изложения, достаточную иллюстративность материала, логическую связь 

между главами.

Собственные результаты хорошо структурированы и последовательно 

представлены в достаточном количестве таблиц, рисунков. Дана 

сравнительная оценка больных остеоартрозом коленных суставов с 

ожирением и без ожирения, что позволило автору подтвердить более тяжелое 

течение гонартроза у больных с высоким ИМТ. Проведен анализ 

эффективности медикаментозной (орлистат) и немедикаментозной 

(гипокалорийная диета, физическая активность) терапии ожирения и 

снижения массы тела у больных ОА коленных суставов с высоким ИМТ. 

Установлено, что снижение массы тела более чем на 10% с помощью
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медикаментозных (орлистат) методов лечения ожирения способствует более 

быстрому достижению улучшения клинических проявлений и качества 

жизни больных с гонартрозом. Результаты проведенной работы показывают, 

что на фоне медикаментозной (орлистат) терапии снижения массы тела 

уменьшается уровень провоспалительных цитокинов и адипокинов 

(лептина), что говорит о снижении уровня воспаления. Автором показана 

роль физической активности у больных гонартрозом и ожирением, так как у 

пациентов без снижения массы тела определялось улучшение клинических 

показателей гонартроза на фоне проведения немедикаментозной терапии 

снижения массы тела, хотя данные показатели были более высокие, чем у 

больных со значимым снижением массы тела. Кроме того, автором проведен 

анализ больных ОА коленных суставов и ожирением через 6 месяцев после 

лечебного периода избыточной массы тела. Установлено повышение массы 

тела более чем на 5% в группе больных, которые ранее получали 

медикаментозную (орлистат) терапию ожирения. Оказалось, что у данной 

группы больных отмечено усиление интенсивности боли в коленных 

суставах, скованности и нарушения функции коленных суставов, что говорит 

о прогрессировании клинических проявлений ОА в отсутствии 

медикаментозной терапии ожирения. В данной работе продемонстрировано, 

что у всех больных ожирением и ОА коленных суставов повышены маркеры 

клеточных реакций (аутофагия, апоптоз, синтез жирных кислот), деструкции 

хряща (катепсин К), а также уровни провоспалительного цитокина ФНОа и 

противовоспалительного ростового фактора. Автором показано, что более 

выраженные изменения указанных маркеров определялись у больных ОА 

коленных суставов и ожирением с положительной корреляцией симптомов 

остеоартроза. Минимальные изменения лабораторных показателей 

зафиксированы во второй группе больных, у которых не произошло 

изменения массы тела. Автором определено, что повышение массы тела у 

больных ОА коленных суставов влечет за собой не только ухудшение 

клинических проявлений ОА и снижение качества жизни, но и стимулирует
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активацию реакций клеточного метаболизма, связанных с реакциями 

аутофагии, апоптоза, воспаления и деструкции хряща.

В целом выделена логичная связь, что снижение массы тела пациента 

приводит к снижению боли, потребности в использовании НПВП. Этому 

соответствует динамика провоспалительных медиаторов. Если эффект 

снижения веса не удерживается, то имеется обратное развитие клинических и 

лабораторных проявлений патологического процесса.

Автор четко обосновывает, что медикаментозная (орлистат) терапия 

ожирения должна включаться в план ведения больных ОА коленных 

суставов с высоким ИМТ. Вместе с тем, назначение медикаментозной 

(орлистат) терапии ожирения необходимо на более длительный срок для 

стабилизации веса, формирования стереотипа питания и изменения образа 

жизни.

На клинических примерах подтверждено значение медикаментозной 

терапии ожирения и снижения массы тела у больных ОА коленных суставов.

Обсуждение представляет последовательный анализ полученных 

данных. Выводы основываются на фактически полученном автором 

материале и отражают суть проведенного диссертационного исследования.

Содержание автореферата соответствует диссертации, отражает 

основные результаты, необходимые для суждения об обоснованности 

выводов. Практические рекомендации логично следуют из выводов 

исследования.

Достоверность и научная новизна положений, выводов и 

рекомендаций, внедрение в практику

Научные положения, выводы и практические рекомендации 

достаточно аргументированы. Выполненная диссертационная работа 

позволяет расширить рекомендации по лечению больных ОА в сочетании с 

ожирением.

Принципиальных замечаний к диссертационной работе нет.
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Исследование изложено логично, последовательно, грамотно, что 

формирует заинтересованное ознакомление оппонента.

В качестве рекомендаций и пожеланий можно выделить следующее:

При анализе особенностей клинического течения ОА в сравниваемых 

группах автор повествует о формировании положительной клинической 

динамики суставного синдрома в группе пациентов с немедикаментозным 

лечением ожирения, но в более поздние сроки и в менее значимой 

выраженности. Неудовлетворительный эффект физической активности и 

диетических ограничений сопровождается отрицательной динамикой 

показателей холестеринового обмена, что косвенно подтверждает 

несоблюдение рекомендаций врача пациентами. Думаю, вывод о малой 

приверженности пациентов ОА с избыточной массой тела к выполнению 

рекомендаций по диете и физической активности требует более четкой 

формулировки, поскольку именно несоблюдение указанных рекомендаций 

после завершения терапии орлистатом приводит к рецидиву прогрессии 

клинических проявлений остеоартрита. Практические рекомендации по 

снижению веса у пациентов с метаболическим фенотипом ОА должны быть 

расширены по длительности использования терапии и методах воздействия 

для формирования устойчивого изменения жизненных привычек.

Заключение

Диссертационная работа Стребковой Екатерины Александровны 

«Медикаментозная терапия ожирения у больных остеоартрозом коленных 

суставов», выполненная под руководством д.м.н. Алексеевой Людмилы 

Ивановны, является законченным научным исследованием. По объему 

выполненного исследования, его актуальности, методическому подходу, 

новизне и практической значимости данная работа полностью отвечает 

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

утвержденного Постановлением Правительства РФ №842 от 24 сентября
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2013 года, а автор, Стребкова Е.А., достойна присуждения искомой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.22 -  «Ревматология».
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