
       ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 001.018.01 

На базе Федерального агентства научных учреждений  

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой»  

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

 КАНДИДАТА НАУК 

                                      

 

                                         Аттестационное дело №__________________ 

                         Решение диссертационного совета от 8 декабря 2017г № 30 

 

О присуждении Стребковой Екатерине Александровне ученой степени 

кандидата медицинских наук. 

Диссертация «Медикаментозная терапия ожирения у больных остеоартрозом 

коленных суставов» по специальности 14.01.22 – Ревматология принята к защите 

19.09.2017, протокол № 19 диссертационным советом Д 001.018.01 на базе 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой» (115522 Москва, 

Каширское шоссе, дом 34-А). Диссертационный совет утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.04.2012 № 105/нк. 

Соискатель Стребкова Екатерина Александровна 1987 года рождения. В 2010 

окончила Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Волгоградский государственный медицинский 

университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному 

развитию», по специальности «лечебное дело». В 2016 году окончила обучение в 

академической очной аспирантуре по программе подготовки научно-педагогических 

кадров при Федеральном государственном бюджетном научном учреждении 

«Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой» (115522 

Москва, Каширское шоссе, дом 34-А). Работает младшим научным сотрудником в 



лаборатории остеоартрита отдела метаболических заболеваний костей и суставов с 

центром профилактики остеопороза Минздрава РФ Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт 

ревматологии имени В.А. Насоновой».  

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном научном 

учреждении «Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. 

Насоновой» в лаборатории остеоартрита отдела метаболических заболеваний костей 

и суставов с центром профилактики остеопороза (115522 Москва, Каширское шоссе, 

дом 34-А). 

Научный руководитель - доктор медицинских наук Алексеева Людмила 

Ивановна, руководитель отдела метаболических заболеваний костей и суставов с 

центром профилактики остеопороза Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Научно-исследовательский институт ревматологии имени 

В.А. Насоновой». 

Официальные оппоненты: Меньшикова Ирина Вадимовна, доктор 

медицинских наук, заведующая ревматологическим отделением Университетской 

клинической больницы №1 Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет);  

Зонова Елена Владимировна, доктор медицинских наук, профессор кафедры 

терапии, гематологии и трансфузиологии факультета повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки врачей Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации дали положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Научно-исследовательский институт клинической и 

экспериментальной ревматологии имени А.Б. Зборовского»  в своем положительном 



заключении, подписанном Заводовским Борисом Валерьевичем, доктором 

медицинских наук, профессором, заместителем директора по научной работе  

указала, что диссертация Стребковой Екатерины Александровны «Медикаментозная 

терапия ожирения у больных остеоартрозом коленных суставов» является 

законченной научной квалификационной работой. Впервые в России проведена 

работа по изучению эффективности медикаментозной терапии ожирения у больных 

остеоартрозом (ОА) коленных суставов. По результатам исследования автором даны 

актуальные практические рекомендации по лечению больных ОА в сочетании с 

ожирением. Показано, что снижение массы тела при использовании орлистата, 

гипокалорийной диеты и физических упражнений у больных ОА коленных суставов 

способствует более значимому снижению веса (более чем на 10%) и более 

выраженному улучшению клинических проявлений ОА и качества жизни больных, 

чем использование только немедикаментозных методов лечения ожирения. Для 

предотвращения повышения массы тела, ухудшения течения ОА коленных суставов 

пациентам рекомендовано использовать более длительные курсы орлистата в 

сочетании с немедикаментозными методами терапии ожирения для стабилизации 

массы тела и формирования стереотипа питания. Практическая значимость 

результатов работы подтверждена их внедрением в практическую, лечебную и 

педагогическую работу, проводимую в Федеральном государственном бюджетном 

научном учреждении «Научно-исследовательский институт ревматологии имени 

В.А. Насоновой». По актуальности темы, методическому уровню, научной новизне и 

практической значимости диссертационная работа соответствует требованиям п.9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 24.09.2013г. № 842, с изменениями, 

утвержденными в Постановлении Правительства РФ от 21.04.2016 № 335, 

предъявляемым к диссертациям на соискание степени кандидата медицинских наук, 

а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени по специальности 

14.01.22. - «Ревматология».  



Соискатель имеет 14 опубликованных работ по теме диссертации, в том числе 

4 статьи в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Министерства 

Образования и науки РФ для публикаций основных результатов диссертационных 

исследований, 10 тезисов - в материалах российских и международных научных 

конференций, съездов и конгрессов. Ссылки  на публикации достоверны. Указанные 

работы посвящены обсуждению собственных результатов, полученных при 

комплексном изучении и анализе эффективности медикаментозной терапии 

ожирения у больных ОА коленных суставов.  

 Наиболее значимыми являются следующие работы: 

1. Оценка влияния медикаментозной терапии ожирения на клинические про- 

явления остеоартроза коленных суставов у женщин с избыточной массой тела / Е. А. 

Стребкова, И. В. Соловьева, Е. П. Шарапова, А. М. Мкртумян, Л. И. Алексеева, Е. 

Л. Насонов // Научно-практическая ревматология. — 2015. — Т. 53. — № 4. — С. 

391–3962.  

2. Влияние снижения массы тела на клинические проявления остеоартроза 

коленных суставов / И. В. Соловьева, Е. А. Стребкова, Л. И. Алексеева, А. М. 

Мкртумян // Ожирение и метаболизм. — 2014. — № 4. — С. 41–47. 

На автореферат диссертации поступили положительные отзывы от Аксёновой 

А.В., д.м.н., профессора кафедры факультетской терапии имени академика А.И. 

Нестерова ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России;  Чичасовой 

Н.В., д.м.н., профессора кафедры ревматологии ФГАОУ ВО Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава 

России (Сеченовский Университет); Наумова А.В., д.м.н., профессора кафедры 

терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России;  Ершовой О.Б., д.м.н., профессора, 

заместителя главного врача по лечебной работе государственного автономного 

учреждения здравоохранения Ярославской области «Клиническая больница скорой 

медицинской помощи имени И.В. Соловьева». 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 заседании 

диссертационного совета при защите диссертации.   

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: 

- определено более тяжелое клиническое течение ОА, низкое качество жизни и 

высокая частота встречаемости сопутствующих заболеваний (артериальная 

гипертензия, сахарный диабет  2-го типа) и более ранний возраст начала ОА у 

больных с ожирением по сравнению с больными без ожирения;  

- доказано, что применение медикаментозной терапии ожирения (орлистат) в 

течение 6 месяцев у больных ОА коленных суставов вызывает снижение массы тела 

на 10,07%, вследствие чего позволяет уменьшить интенсивность болей, улучшить 

функциональное состояние коленных суставов, снизить суточную потребность в 

нестероидных противовоспалительных препаратах (НПВП) и повысить качество 

жизни; 

- определено уменьшение уровня провоспалительных цитокинов на фоне снижения 

массы тела у больных ОА коленных суставов в сочетании с ожирением; 

- установлено, что высокая экспрессия маркеров пролиферации клеток (m-TOR), 

апоптоза (каспаза-3), синтеза жирных кислот (АСС 1, FASN), деструкции хряща 

(катепсин К) и фактора роста (TGF-β1) ассоциируется с увеличением массы тела; 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

- впервые в России в работе на основании динамического наблюдения с 

комплексной оценкой результатов клинических, лабораторных и инструментальных 

методов исследования получены данные о положительном влиянии 



медикаментозной терапии ожирения орлистатом и снижения массы тела на 

клиническое течение ОА коленных суставов; 

- продемонстрирована тяжесть течения ОА коленных суставов при ожирении, в том 

числе и по индексу WOMAC (р = 0,014): интенсивная боль в суставах (р = 0,006), 

выраженные скованность (р = 0,039), нарушение функции суставов (р = 0,037), чаще 

имеется III рентгенографическая стадия по классификации Kellgren — Lawrence 

(10% и 4,35% соответственно (р < 0,001)), более низкое качество жизни по 

опроснику EQ-5D и шкале ВАШ, чаще встречаются сопутствующие заболевания; 

- доказано, что у пациентов с ожирением в дебюте болезни ОА развивается в более 

раннем возрасте, чем у пациентов без ожирения (49,33 ± 6,14 и 55,17 ± 4,88 лет 

соответственно (р < 0,001)). 

- доказано, что в результате терапии орлистатом в течение 6 месяцев масса тела 

снижается на 10,07% (р = 0,001); 

- установлено, что немедикаментозные методы лечения ожирения (гипокалорийная 

диета и леченая физкультура) за 6 месяцев не вызывают значимого снижения веса (р 

= 0,831), однако более длительное их применение - в течение 12 месяцев, приводит к 

уменьшению массы тела на 3,5% от первоначального значения (р = 0,4); 

- установлено, что снижение массы тела не менее чем на 10% положительно влияет 

на клинические признаки ОА; 

- показано, что у больных на фоне приема орлистата по сравнению с пациентами на 

немедикаментозном лечении ожирения отмечено достоверное уменьшение 

суммарного индекса WOMAC (р < 0,05); интенсивности боли (р < 0,05); улучшение 

функции суставов (р < 0,05); уменьшение скованности (р < 0,05); повышение уровня 

состояния здоровья по ВАШ  (р < 0,05); уменьшение потребности в приеме НПВП; 

- установлено, что у больных ОА коленных суставов в сочетании с метаболическим 

синдромом определяется тенденция к более тяжелому течению ОА, а в результате 

проведенной медикаментозной терапии ожирения отмечается улучшение всех 

показателей WOMAC (р < 0,05), уровня качества жизни по EQ-5D (р < 0,05) и ВАШ 

(р < 0,05). 



- показано на основании анализа динамики  провоспалительных цитокинов и 

адипокинов у больных ожирением и ОА коленных суставов, что снижение массы 

тела только более чем на 10% позволяет снизить уровень СРБ, ИЛ-6, лептина; 

- определено, что  через 6 месяцев после отмены орлистата нарастает масса тела и 

ухудшатся клинические признаки ОА; 

- продемонстрирована повышенная экспрессия регулятора клеточной пролиферации 

m-TOR, маркера апоптозной активности каспазы-3, маркера липогенеза АСС 1, 

маркера деструкции суставного хряща катепсина К, провоспалительного цитокина 

ФНО-α и противовоспалительного фактора роста TGFβ-1 на фоне повышения массы 

тела у больных ОА коленных суставов; 

- полученные в ходе исследования результаты вносят вклад в разработку 

персонифицированного подхода к терапии  больных ОА коленных суставов 

сочетании с ожирением. 

 Применительно к проблематике диссертации результативно и эффективно, то 

есть с получением обладающих научной новизной данных, использован комплекс 

существующих базовых клинико-лабораторных и инструментальных методов 

исследования, проведено тщательное всестороннее унифицированное клиническое, 

лабораторное и инструментальное обследование всех больных, использованы 

корректные современные методы статистической обработки данных, применяемых в 

медицине.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что 

- разработаны и внедрены в клинику Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Научно-исследовательский институт ревматологии имени 

В.А. Насоновой» основные положения диссертационного исследования с целью 

совершенствования тактики ведения больных ОА коленных суставов в сочетании с 

ожирением;  

- установлено, что ожирение утяжеляет течение ОА коленных суставов, вызывает 

более выраженные клинические проявления ОА, снижает качество жизни больных; 



- показано, что медикаментозная терапия ожирения с использованием орлистата в 

сочетании с немедикаментозными методами у больных ОА коленных суставов 

эффективна не только в отношении снижения массы тела пациентов, но и улучшения 

клинических проявлений гонартроза и качества жизни у данных больных;  

- отмечено, что проведение медикаментозной терапии ожирения следует 

пролонгировать на срок более 6 месяцев до стабилизации массы тела; 

- показано, что применение немедикаментозных методов лечения ожирения у 

больных ОА коленных суставов (гипокалорийная диета, физические упражнения) в 

течение 12 месяцев приводит к незначимому уменьшению массы тела, но за счет 

расширения двигательной активности способствует уменьшению интенсивности 

боли в коленных суставах; 

- отмечено отсутствие неблагоприятных реакций в ходе исследования, 

потребовавших коррекции терапии; 

- продемонстрирована безопасность медикаментозной терапии ожирения 

орлистатом, что дает возможность рассматривать данную схему лечения для 

пациентов с ОА коленных суставов и высоким индексом массы тела (ИМТ > 30 

кг/м²) в сочетании с дислипидемиями, артериальной гипертензией, сахарным 

диабетом 2 типа и метаболическим синдромом как необходимый компонент 

терапии. 

Оценка достоверности результатов работы выявила, что:  

- комплекс используемых автором методов исследования соответствует цели 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 рекомендованные российскими и 

международными стандартами методы физикального, лабораторного и 

инструментального обследования пациентов, использовано сертифицированное 

оборудование; 



- идея включения медикаментозной терапии ожирения в комплексную терапию 

больных ОА коленных суставов и ожирением базируется на результатах 

собственного исследования и обобщении передового опыта по изучению вопросов 

лечения ОА с ожирением;  

- использованы корректные сравнения авторских и литературных данных, 

полученных ранее по рассматриваемой тематике; 

- полученные автором диссертации результаты согласуются с единичными 

опубликованными ранее работами зарубежных авторов по данной тематике; 

- установлено качественное и количественное совпадение авторских результатов с 

результатами, представленными в независимых источниках по данной тематике;  

- использованы современные методики сбора и обработки результатов исследования 

с применением программ Statistica 6.0 (включающая в себя, в том числе 

корреляционный анализ). 

Диссертационная работа входила в план научно-исследовательской работы 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой» тема № 356 

«Остеоартроз: оценка прогрессирования в реальной клинической практике» 

(государственный регистрационный номер: 01201454663). 

 Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех этапах 

диссертационного исследования, формировании цели и задач исследования, в 

получении и разработке исходных данных. В соответствии с поставленной целью 

работы автор изучила и проанализировала литературу, посвященную исследуемой 

проблеме, и опубликовала в виде литературного обзора. В дальнейшем были 

определены и сформулированы задачи, конкретизированы материалы и методы 

исследования, программа визитов и обследования больных, разработана 

тематическая карта. Диссертант самостоятельно осуществлял сбор и оценку 

клинико-анамнестического и суставного статуса больных с заполнением первичной 

медицинской документации и индивидуальных тематических карт. Непосредственно 

автором обследовано 73 пациента. За период наблюдения состоялось более 400 



тематических визитов. Диссертантом выполнялась работа с периферической кровью 

пациентов, освоена методика выделения рибонуклеиновой кислоты методом 

полимеразной цепной реакции в режиме реального времени и перевода ее в 

комплементарную дезоксирибонуклеиновую кислоту для определения экспрессии 

генов маркеров клеточных реакций.  Все результаты и полученные сведения внесены 

в общую электронную базу, обобщены и проанализированы непосредственно 

автором. При проведении статистического анализа освоены методы 

параметрической и непараметрической статистики, произведена тщательная и 

корректная статистическая обработка данных с применением программ Statistica 6.0. 

По результатам анализа сформулированы научные положения и выводы, 

предложены рекомендации для практического применения. Результаты 

диссертационного исследования сопоставлены с данными других авторов и на их 

основании диссертантом сформулированы научные положения и выводы, 

предложены рекомендации для практического применения. Соискатель 

самостоятельно апробировала результаты исследования, оформила рукопись 

диссертации, подготовила основные публикации и выступления по выполненной 

работе. Результаты диссертации отражены в 14 печатных работах, из них 4 статьи в 

журналах, рекомендованных ВАК  Минобрнауки РФ для публикаций основных 

результатов диссертационных исследований, 10 тезисов в материалах российских и 

международных научных конференций, съездов и конгрессов. 

 На заседании 08.12.2017г. диссертационный совет пришел к выводу, что 

диссертация «Медикаментозная терапия ожирения у больных остеоартрозом 

коленных суставов» представляет собой научно-квалифицированную работу, 

которая соответствует критериям, установленным 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 РФ от 21.04.2016 № 335, предъявляемым к 

диссертациям на соискание степени кандидата наук, а ее автор заслуживает 

присуждения искомой ученой степени. Диссертационный совет  принял решение 



присудить Стребковой Екатерине Александровне ученую степень кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.22 – Ревматология. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 16 

человек, из них 15 докторов наук (по специальности 14.01.22 -ревматология), 

участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в состав совета, 

проголосовали: за - 16, против - нет, недействительных бюллетеней нет.  

 

 

 

Председатель диссертационного совета, 

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

                                

 

 

 

Ученый секретарь диссертационного совета, 

к.м.н.                  Дыдыкина Ирина Степановна 
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