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Фстеоарщоз

Актуальность исследования

(оА) одно из распросщаненных заболеваний опорно_

двигательного а[1пФата, характери3у}ощееся многообр(|зием факгоров риска
ра:}вити'{ |1 прощессирования заболевания. йногочисленные исследовани'!

док€шь!вс}1от значимость ожирени'{ как факгора риска и прогрессирования ФА
коленнь1х суставов.

Б настоящее время распросщакенность о)кирени'т приобрсгает глобальный

характер. Фжирение способно не только ока:}ь1вать механическуго нащузку на

коленнь|е суставь|' но и приводить к развитик) метавоопалеъ!|1я в суставах,

посредством вьтработки в избьтточном количестве адипокинов (леглтин' ре3истин и



др'), что в конечном итоге приводит к р{вру1шеник) экстрацеллк)лярного мащикса
хряща.

Б терапии больньтх ФА коленнь1х суставов и вь|соким индексом массь| тела

дошкное внимание доля(но уделятъоя методам борьбьт с ли|пним весом. 14 одно из
ведущих мест в лечении ожирени'| 3анимает медикаменто3ная терапи'!. Фднако,
недостаточно и3учен вопрос о г|рименении медикаменто3нь1х препаратов д]1я

снижени'{ массь| тела у больньтх ФА коленнь|х суставов в сочетании с ожиренисм.
Б связи с этим диссертационн.ш работа, представ.}ш{ется' безусловно, современной
и акгуа.ттьной.

в настоящей работе автор поставил цель оценить эффекпавность
медикаментозной терапи|4 о)кирени'{ у больньтх ФА коленных суставов.

Ёовизша исследования

Рпервьте в России у больньтх ФА коленнь1х суставов в сочетании с ожирением
продемонсщирована эффекгивность медикаметггозной терапии избьтточной массьт
тела с помощь[о блокатора лип!в - орлистата. Ёа основании по]ученнь1х даннь1х
пок[шано влу1'1у1ие снижени'1 массь1 тела на к.,1ини!1еские проявления ФА коленных
суставов и качество )кизни больньтх. |1оказано вл||ян\4е медикаметггозной тера{1|4у1

о)кирени'{ и снижени'! массь1 тела у больньтх ФА коленнь|х суставов на уровень
провоспалительнь|х цитокинов || ад|1покинов. Р1зувеньт взаимосвязи лептина с
к]1иническими проявлен|\ямп на фоне сни)кени'| массь! тела с помощьк) орлистата.
|1роанализировань! уровни маркеров кт:еточной пролифер ац\4и' апоптоза' оинтеза

)кирнь1х кислот' деструкции хряща и восп.ш1еъьия у больных ФА коленнь1х суставов

на фоне повь11цени'{ массы тела.

.{остоверность и обоснованность паучнь!х полоп(ений, вьпводов и

практических рекоме||даций

,{исоертация €щебковой в.А., изложена на 153 сщаницах и состоит из

введени'{' четь1рех глав' вь|водов' практических рекомендаций, списка литерацрь|'



вк']11очающего 19 отечественнь|х и 164 зарубежных источника, псеми при.|1ожений.

.{иссертаци'! содержутт25 таблиц и 21 рисунок.
т{исло пациентов' вш1}оченнь1х в исследование (73 теловека) достаточное для

получения корректнь|х ре3ультатов. !ели |1 задачу1 сформулировань! четко,
вьтбранньте методь| исследования отвеча}от поставленнь1м 3адачам. Аналлиз

г!олученнь|х ре3ультатов проведен тщательно' использовань| корректнь1е методь1

статистической обработки даннь1х при помощи про!раммь! 8тАт1$т!сА 6,0.
|[редставленн[ш{ перви!тн{ш документация оформлена в хронологической

последовательности. Быводьт диссертации научно обосновань:, полность!о

соответству|от задачам исследования 14 оща)к{|1от основные полу{еннь1е

результать1. |{ракгинеские рекомендац\4и арцментировань1. Результатьт

проведенного исследовани'! представлень| в 14 печатных работах' неоднощатно

доложень| и обсуждень1 на основнь|х российских и ме)кд/народнь1х научно-

практических конференциях и конщессах' посвященнь!х вопросам ревматологии.
Результатьт исоледования внедрень| у| использу!отся в работе к.,1иники

Федерального государственного бгодхсетного научного учреждения <<Ёаутно-

исследовательский институг ревматодогии имени Б.А. Ёасоновоб у больных ФА
в сочетании с о)кирением.

[1ракгинеская 3[|ачимость

3 диосертационной работе €щебковой Б.А. дана подробная сравнительн!ш

ю1иническ{ш характеристика больных ФА с и без ожирения. |{одробный анализ

г1озволяет ск€вать' что ожирение утя)келяет течение оА коле}{нь1х суставов'

снш|@ет качество жизни больньтх, шоэтому в стандартнук) схему лечени'! больньтх

ФА коленнь1х суставов и ожирением должна вк.'1|очаться как немедикаментозн!ш{

терапия избьтточной массы тела' так и лекарственнь|е средства' направленнь|е на

сни)кение веса.

Бажной рекомендацией, полг{енной автором в ходе исследовани'{' которш|

имеет ш1иническое 3нач9ние' яв.]1яется эффективнооть медикаментозной терапии

ожирени'{ орлистатом. 9 больных ФА коленных суставов в сочетании с о>лшрением

на фоне применения блокатора лип{ш' гипок€шор цйной диеть1 |1 физинеских



упра)кнений отмечено 3начимое сни)кение массь| тела' улуч1шение ш1инического
течени'{ ФА и улу{1шение качества х(и3ни.

|1ракпанеска,1 значимость результатов работьт подгвер)кдена их внедрением в
практичеокуто рабоц, проводиму!о в Федеральном государственном бтодхсетном
научном учрежденип <<\1аунно_исследовательский инститщ ревматологии имени
Б.А. Ёасоновой>> у больнь:х ФА в сочетании с ожирением.

Б целом от диссертационной работь: пощчено благоприятное впечатление,
принципи.шьнь|х 3амечаний в ходе рецснзирования работьт €щебковой Б.А. не
бьтло' €одержание автореферата достаточно полно ощажает основнь|е результать1
исследовани'{' а таю[(е поло)кени'1' вь|водь1 и рекомендации' содер}кащиеся в

диссертации.

3аклпочение

.(иссертационн(ш работа €щебковой Ёкатериньт Александровнь|
<йедикаменто3нш! терапи'{ о)кирени'{ у больньтх остеоарщозом коленнь|х
суставов> является законченной наунной квалификационной работой. Результать1

работьт имегот оущеотвенное 3начение д[\я ревматологов, поскольц часто
немедикаменто3н(ш терапия ожирени'[ у больньтх оА коленных суставов не

достигает кпиничеокой эффективности на течение ФА и массу тела.

|{о своей акч/апьности' объему вь|полненнь|х исследований, наулной
нови3не и практичеокой значимости полученнь|х данных, обоснованности выводов
представленн€ш работа соответствует всем щебованиям п.9 <<|1оложения о порядке
присуждения учень1х степеней> вАк йинистерства образования и науки
Российской Федерацу1и, утвержденного постановлением |[равительства Российской
Федерации л! 842 от 24 сентября 2013г, предъявляемь|м к кандидатоким

диссертациям' а ее автор €щебкова Ёкатерина Александровна достойна
прису}кдения искомой степени кандидата медицинских наук по специ(шьности

1 4.0 1 .22 _ Р евматологи'[.

.{иссертация у| отзь1в обсужденьг и одобрень| на заседании 9ченого совета
Федерального гооударствен!!ого бгодкетного научного у{реждения кЁаутно_
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иоследовательский институт ш1инической и экспериментальной ревматологии
имени А.Б. 3боровского> (|[ротокол ]ч,1! 8 от 31 окгября 2017 года).
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