
Заключение членов экспертной комиссии
диееертационного совета при ФГБУ <<НИИР им. В.А. Насоновой» РАМН

от «18» июня 2014 года

На экспертизу представлены диссертация, автореферат, ксероксы публикаций по
диссертации Орловой Евгении Владиславовны.

Диссертация на тему <<Медицинская реабилитация больных ранним
ревматоидным артритом>> выполнена в Федеральном государственном бюджетном
учреждении <<Научно-исследовательский институт ревматологии имени
В.А. Насоновой>> Российской академии медицинских наук (П5522, г. Москва, ул.
Каширское шоссе, д. 34А), представлена на соискание ученой степени доктора
медицинских наук по специальностям: 14.01.22 -- <<ревматология», 14.03.П --
<<восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура,
курортология и физиотерапия>>. Научные консультанты: доктор медицинских наук
Каратеев Дмитрий Евгеньевич, доктор медицинских наук, профессор Кочетков Андрей
Васильевич.

Выполненная диссертационная работа, посвященная проблеме реабилитации
больных ранним ревматоидным артритом (РА), является актуальной, учитывая
прогрессирующее течение заболевания, тяжесть поражения опорно-двигательного
аппарата, рано возникающие снижения функциональных способностей, потерю
профессиональных и социальных навыков, трудность физического и психологического
приспособления пациентов к нарушениям двигательных функций и значительную
инвалидизацию. Тяжелые функциональные нарушения могут наблюдаться уже на
ранней стадии РА при естественном течении. Более чем у 80% больных РА эрозии
развиваются в течение первых 2-х лет, а начало деструктивных процессов начинается
через З--б месяцев от начала заболевания. На ранней стадии РА обратимость
морфологических изменении в тканях выше, нет выраженных нарушении
функционального статуса, тяжельж внесуставных проявлений. Со временем
происходит трансформация системного воспалительного процесса, он становится
более стойким и менее восприимчивым к лечению. Эти данные объясняют трудности
терапии РА, которая наиболее эффективна в рамках небольшого по времени
промежутка в начале болезни -- <<окна возможностей>>. В настоящее время принята
стратегия ранней и агрессивной медикаментозной терапии РА непосредственно после
установления диагноза. Вероятно, аналогичный подход должен применяться к
проведению реабилитации и немедикаментозных мероприятий. Организация
медицинской помощи больным РА на ранней стадии является актуальной задачей.
Если необходимость ранней активной медикаментозной терапии подтверждена
многочисленными исследованиями и поддержана международными клиническими
рекомендациями, то вопрос об эффективности раннего начала реабилитации при РА
остается открытым, не смотря на предполагаемый высокий реабилитационный
потенциал на данной стадии заболевания. Не определены оптимальные сроки начала
реабилитационных мероприятий, применения немедикаментозных методов лечения
(физиотерапии, лечебной физической культуры (ЛФК), эрготерапии (ЭТ),
ортезирования) и обучения больных РА в образовательных программах. В мировой
литературе практически отсутствук)т исследования эффективности реабилитационных.В. Т'.А. .Д. е' И' .К. .Д. .В.
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методик на ранней стадии заболевания. Выводы немногочисленных клинических
рекомендаций по использованию немедикаментозных методов при раннем РА
экстраполированы из результатов исследований данных методик при развернутом
заболевании. В проведенной диссертационной работе показана необходимость и
возможность включения немедикаментозной реабилитации и обучения больных
ранним РА в стратегию <<Лечение РА до достижения цели>> (Тгеа1 {о Таг8е1 (Т2Т».
Дано научное обоснование применения нефармакологических методик при раннем РА,
что дополняет стратегию Т2Т, приводит к оптимизации медикаментозной терапии и
наилучшему восстановлению функциональных возможностей пациентов.
Продемонстрировано, что комплексный персонифицированный подход к
реабилитации на ранней стадии заболевания, исходя из индивидуальных потребностей
пациента, способен обеспечить наилучшие среднесрочные клинические и
функциональные исходы в лечении РА. На основе проведенного сравнительного
анализа 5-ти реабилитационных схем, определена наиболее эффективная комплексная
программа реабилитации (КПР) при раннем РА, включаю1цая основные элементы
мультидисциплинарной медицинской помощи (медикаментозная терапия, локальная
воздушная криотерапия (ЛВКТ), лечебная гимнастика (ЛГ) для суставов, ЭТ,
различные виды ортезирования, образовательная программа) с возможностью
применения ее на стационарном и амбулаторно-домашнем этапах. Показано, что через
6 месяцев КПР наблюдается снижение болевого синдрома, улучшение
функционального статуса, качества жизни и локомоторной функции опорно-
двигательного аппарата. Разработанная КПР повышала эффективность
медикаментозной терапии в отношении контроля активности заболевания по 1)А$28.

Практическая значимость работы определяется разработкой новых технологий
медицинской реабилитации больных ранним РА, включающих аппаратную
физиотерапию, два комплекса ЛФК (высокоинтенсивные динамические тренировки
(ВДТ) с использованием тренажеров и ЛГ для суставов), ЭТ, образовательную
программу, поставленную согласно общим требованиям проведения Школ здоровья и
рекомендациям стратегии Т2Т для пациентов. Определена оптимальная КПР больных
ранним РА на стационарном и амбулаторно-домашнем этапах.

Основные положения, выносимые на защиту
1. Программа немедикаментозной реабилитации и обучение пациентов с ранним

РА в Школе здоровья должны быть'включены в стратегию <<Лечение РА до
достижения цели>> (Тгеа{ 1о Таг8е1 (Т2Т». Сочетание медикаментозного лечения
согласно рекомендациям Т2Т с КПР превосходит фармакологическую терапию по
выраженности контроля над симптоматикой, потребности в симптоматических
препаратах, улучшению функциональных способностей и приверженности больных к
различным методам лечения.

2. Наиболее эффективная КПР больных ранним РА на стационарном и
амбулаторно-домашнем этапах включает ЛВКТ, ЛГ для суставов, ЭТ, различные виды
ортезирования и образовательную программу (Школа здоровья <<Ревматоидный
артрит»). Данная КПР в течение б-ти месяцев способствует оптимизации
среднесрочных исходов: значимому снижению клинико-лабораторных показателей
активности заболевания, уменьшению болевого синдрома, улучшению
функционального статуса, качества жизни, повышению локомоторной функции
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опорно-двигательного аппарата у пациентов с ранним РА. Эта КПР рекомендуется для
включения в стратегию <<Лечение РА до достижения цели>> (Т2Т) наряду с
медикаментознои терапиеи.

З. Регулярные занятия ЛФК по двум программам (ВДТ с использованием
тренажеров и ЛГ для суставов) в течение б-ти месяцев снижают болевой синдром,
улучшают функциональный статус, качество жизни и двигательные возможности
крупных суставов у больных ранним РА. Несмотря на более низкую приверженность
пациентов с ранним РА к регулярным занятиям ВДТ на тренажерах в течение б-ти
месяцев, их клиническая эффективность выше, чем ЛГ для суставов, по влиянию на
функциональные возможности. На амбулаторно-домашнем этапе лучшая
приверженность к ВДТ в тренажерном зале наблюдается у больных более молодого
возраста (до 40 лет) и с небольшой продолжительностью) заболевания (очень ранняя
стадия РА).

4. Обучение больных ранним РА в Школе здоровья <<Ревматоидный артрит>>
способствует снижению болевого синдрома, улучшению функциональных,
двигательных возможностей и качества жизни в течение б-ти месяцев после обучения
вне зависимости от активности заболевания.

5. Участие пациентов с ранним РА в образовательной программе снижает
потребность в НПВП, увеличивает приверженность к методам формирования
правильного функционального стереотипа, ортезированию и регулярным занятиям
ЛФК. Наилучшая приверженность к немедикаментозным методам через З месяца и
некоторое угасание эффекта обучения к б-му месяцу показывает необходимость
регулярного проведения Школ здоровья.

Заключение
На основании экспертизы диссертации Орловой Е.В. представляется возможным

сделать заключение о том, что представленная работа <<Медицинская реабилитация
больных ранним ревматоидным артритом>> соответствует заявленным специальностям:
14.01.22 -- <<ревматология», 14.03.П -- <<восстановительная медицина, спортивная
медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия>> и искомой степени
доктора медицинских наук. В автореферате и материалах публикаций достаточно
полно отражены основные положения исследования.

Диссертация может быть представлена к защите на заседании диссертационного
совета при ФГБУ <<НИ}'1Р им. В.А. Насоновой РАМН».

Предлагаем назначить в качестве официальных оппонентов:
1. Коршунова Николая Ивановича, доктора медицинских наук, профессора,

заведующего кафедрой терапии Института последипломного образования
Госуд ар ственно го б к)джетн ого о бр аз о вательного учре жден ия в ы сшего
профессионального образования <(Ярославская государственная медицинская
академия>> Министерства здравоохранения Российской Федерации;

2. Бадокина Владимира Васильевича, доктора медицинских наук, профессора,
заведующего кафедрой ревматологии Государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования <<Российская
медицинская академия Поел едипл омн ого о бр азования>> Министерства
здравоохранения Российской Федерации;
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З. Малявина Андрея Георгиевича, доктора медицинских наук, профессора,
заведующего кафедрой пульмонологии факультета последипломного образования
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования <<Московский государственный медико-
стоматологический университет имени А.И. Евдокимова>> Министерства
здравоохранения Российской Федерации.

Для проведения расовой защиты с правом решающего голоса по специальности
14.03.П -- <<восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная
физкультура, курортология и физиотерапия>> ввести в состав диссертационного совета
Д 001 .01 8.01 при ФГБУ <<НИI'1Р им. В.А. Насоновой РАЪ41Н>>:

1. Герасименко Марину Юрьевну, доктора медицинских наук, профессора,
руководителя отделения физиотерапии и реабилитации, заведующую кафедрой
медицинской реабилитации и физиотерапии факультета усовершенствования врачей
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области
<<Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф.
Владимирского>>;

2. Бадтиеву Викторию Асланбековну, доктора медицинских наук, профессора,
заведующую клиникой спортивной медицины Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения города Москвы <<Московский научно-практический
центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины
Департамента здравоохранения города Москвы>> ;

З. Зайцева Вадима Петровича, доктора медицинских наук, профессора, главного
научного сотрудника лаборатории медицинской психологии и психотерапии
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы
<<Московский научно-практический центр медицинской реабилитации,
восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения города
москвы>>;

4. Бадалова Нажима Гаджибалу оглы, доктора медицинских наук, заведующего
отделом курортной медицины Федерального государственного бюджетного
учреждения <<Российский научный центр медицинской реабилитации и курортологии>>
Министерства здравоохранения Российской Федерации;

5. Кончугову Татьяну Венедиктовну, доктора медицинских наук, профессора,
заведующую отделом физиотерапии Федерального государственного бюджетного
учреждения <<Российский научный центр медицинской реабилитации и курортологии>>
Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Член комиссии д.м.н. Денисов Л.Н.

Член комиссии д.м.н., профессор Балабанова Р.М

Член комиссии
18 июня 2014 года

д.м.н., профессор Алексеева Л.И.


