
отзыв
на автореферат диссертации Широковой Ксении Юрьевны 

«Клинико-метаболические аспекты применения диацереина у больных 
остеоартрозом коленных суставов, коморбидных по ожирению и сахарному 
диабету 2 типа», представленной на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.04 — внутренние болезни.

Актуальность темы диссертационного исследования Широковой Ксении 
Юрьевны не вызывает сомнений. Это обусловлено тем, что остеоартроз 
является наиболее часто встречающейся формой суставной патологии и одной 
из основных причин инвалидизации пожилых людей по всему миру. Кроме 
того, в сочетании с инвалидностью, боль, являющаяся наиболее частым 
проявлением этого заболевания, способствует еще более значимому снижению 
качества жизни пациентов.

Научная новизна и практическая значимость исследования соответствуют 
уровню, требуемому для кандидатской диссертации. Научная новизна 
исследования связана со следующими результатами, полученными 
диссертантом: курсовое применение диацереина в дозе 100 мг в сутки в течение 
трех месяцев у пациентов с остеоарторозом коленных суставов, коморбидных 
по ожирению и сахарному диабету 2 типа, обеспечивает явное положительное 
клиническое действие с максимальной эффективностью к окончанию курса 
терапии. Также установлено, что у данной категории пациентов диацереин 
способствует улучшению нарушенных показателей углеводного обмена: 
снижает препрандиальную гликемию, увеличивает концентрацию С-пептида, 
улучшает метаболический индекс и функциональную способность (3-клеток. 
При этом нежелательное воздействие диацереина на состояние углеводного и 
липидного обмена у больных остеоартрозом с сопутствующим ожирением 
отсутствует. Автором выявлено, что применение диацереина при остеоартрозе у 
коморбидных по ожирению и сахарному 2 типа пациентов нормализует уровень 
нитрат-ионов в крови и снижает скорость распространения пульсовой волны по 
артериям у больных остеоартрозом с ожирением.

Сформулированные диссертантом выводы логично следуют из 
содержания исследования и анализа полученных автором результатов. 
Практические рекомендации будут полезны широкому кругу врачей различных 
специальностей, которые в настоящее время достаточно часто сталкиваются с 
такой коморбидной категорией пациентов, как больные остеоартрозом 
коленных суставов с сопутствующим ожирением и сахарным диабетом 2 типа.
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Достоверность результатов не вызывает сомнений и подтверждается 
объемом клинического материала, применением современных методов 
статистического анализа.

Принципиальных замечаний по автореферату нет.
Заключение. Таким образом автореферат и научные публикации автора 

позволяют сделать вывод, что диссертация Широковой Ксении Юрьевны 
«Клинико-метаболические аспекты применения диацереина у больных 
остеоартрозом коленных суставов, коморбидных по ожирению и сахарному 
диабету 2 типа» представляет собой завершенное самостоятельное научное 
исследование, в котором содержится решение актуальной задачи по изучению 
применения диацереина при остеоартрозе у коморбидных по углеводному 
обмену пациентов, что имеет существенное значение для внутренних болезней. 
Диссертация полностью соответствует требованиям пункта 9 «Положения о 
присуждении учёных степеней», утверждённого Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N842 (в редакции 
от 21.04.2016 года № 335, от 02.08.2016 года № 748), предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения степени 
кандидата медицинских наук по специальности 14.01.04 -  внутренние болезни.

Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой терапии 
и эндокринологии института последипломного образования 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ивановская государственная медицинская академия» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
Заслуженный врач Российской Федерации

________________ — Мясоедова Светлана Евгеньевна

Подпись профессора Мясоедовой Светланы Евгеньевны заверяю:
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«Клинико-метаболические аспекты применения диацереина у больных остеоартрозом 
коленных суставов, коморбидных по ожирению и сахарному диабету 2 типа», 
представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.04 — внутренние болезни.

Актуальность диссертационной работы обусловлена отчетливой тенденцией к 
сохранению высокого удельного веса остеоартроза в старших возрастных группах. В 
связи с этим, одной из ведущих проблем остеоартроза остается инвалидизация и снижение 
качества жизни у этой категории пациентов. Известно, что около 15% населения земного 
шара страдает от данного заболевания и 65% из них в возрасте 60 лет и старше. Боль и 
дисфункция суставов, и как результат снижение физической активности являются 
дестабилизирующими факторами в ходе различных соматических расстройств. У больных 
с недооцененными коморбидными заболеваниями остеоартроз зачастую связан с высокой 
частотой осложнений, например, возникающих при нерациональном использовании 
лекарственных веществ, особенно при применении ингибиторов циклооксигеназы-2 
нестероидных противовоспалительных препаратов. Поэтому в настоящее время наиболее 
актуальным для длительного лечения остеартроза является использование перорального 
препарата с анти-интерлейкин-1 эффектом -  диацереина. Однако имеющиеся 
рекомендации по применению данного симптоматического препарата медленного 
действия при остеоартрозе разработаны без учета возможного наличия у пациентов таких 
сопутствующих состояний, как ожирение и сахарный диабет 2 типа, присутствие которых 
может в той или иной степени оказывать влияние как на фармакокинетику, так и на 
фармакодинамику лекарства. В связи с этим тема диссертационного исследования 
Широковой К.Ю., посвященная клинико-метаболическим аспектам применения 
диацереина у больных остеоартрозом коленных суставов, коморбидных по ожирению и 
сахарному диабету 2 типа им, является своевременной и актуальной.

Целью работы явилось изучение и оценка клинического значения лечения 
диацереином больных остеоартрозом коленных суставов с сопутствующим сахарным 
диабетом 2 типа в сравнении с пациентами, коморбидными по ожирению.

В результате выполненной работы получены данные, имеющие несомненную 
научную новизну и практическую значимость, которые значительно расширяют знания о 
возможностях консервативного лечения остеоартроза с коморбидными состояниями, 
особенностях действия диацереина на суставной статус, показатели углеводного и 
липидного обмена и маркеры сосудистого поражения. Показано, что для достижения 
развернутого клинического эффекта у больных остеоартрозом, коморбидных по 
ожирению и сахарному диабету 2 типа, требуется как минимум трехмесячный курс 
лечения диацереином в дозе 100 мг в сутки. Доказана способность диацереина улучшать 
состояние углеводного обмена, что предполагает его избирательное назначение именно 
больным остеоартрозом, коморбидным по сахарному диабету 2 типа.



Задачи, поставленные автором, успешно решены. Выводы и практические 
рекомендации, сформулированные в работе, обоснованы и непосредственно вытекают из 
содержания работы и полученных результатов.

Использование современных методов статистической обработки, достаточный 
объем анализируемой выборки пациентов позволяют не сомневаться в достоверности 
полученных результатов.

Список опубликованных работ автора диссертации соответствует тематике 
проведенного исследования.

Принципиальных замечаний по содержанию и оформлению автореферата нет.
Диссертация Широковой Ксении Юрьевны «Клинико-метаболические аспекты 

применения диацереина у больных остеоартрозом коленных суставов, коморбидных по 
ожирению и сахарному диабету 2 типа», как это следует из автореферата, является 
законченной, самостоятельной научно-квалификационной работой, в которой содержится 
решение актуальной научной задачи по изучению клинических и метаболических 
аспектов применения диацереина у больных остеоартрозом коленных суставов с 
коморбидными состояниями в виде ожирения и сахарного диабета 2 типа, что имеет 
существенное значение для внутренних болезней, и полностью соответствует 
требованиям п. 9 Положения «О присуждении ученых степеней», утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.04. -  внутренние 
болезни.

Профессор кафедры терапии
Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования -  
филиал федерального i осударцхвеш|ого бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения

18
f'-u 5: —

СО гс 3

Российской ФедерацН
доктор медицинских Храмцова Наталья Анатольевна

* 2 * ' А664079, Россия, г. Ирку
Тел.: 8 (3952) 46-53-26. Сада;организац»й: http://www.igmapo.ru 
E-mail: irkmapo@irk.ru

Подпись профессора Храмцовой Натальи Анатольевны заверяю: 
ученый секретарь ИГМАПО -  филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 
д.ф.н., профессор Ковальская Г. Н.

Дата « Л » 2017 г. "подпись

З А В Е Р Я Ю  L  У
Нач. отдела кадров

http://www.igmapo.ru
mailto:irkmapo@irk.ru

