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Ревматоидный артрит(РА) — самое частое аутоиммунное 

воспалительное заболевание неизвестной этиологии, характеризующееся 
хроническим эрозивным артритом (синовитом) и системным поражением 
внутренних органов. РА -  центральная проблема современной ревматологии. 
Заболевание рассматривается как модель изучения острого и хронического 
воспаления, иммунитета и аутоиммуной патологии, иммуногенетики и 
остеоиммунологии.

При РА отмечена высокая частота периферических переломов костей, 
деформацией позвонков торако-любального отдела позвоночника, 
превышающая популяционные показатели во всех возрастных группах. 
Довольно детально изучены факторы риска снижения минеральной 
плотности кости, переломов при РА. Предметом дискуссии остается вопрос 
о взаимосвязи между локальной и генерализованной потерей костной ткани, 
общности патогенетических механизмов этой потери. Мнения ученых 
расходятся в отношении доминирующего вклада в резорбцию кости 
традиционных факторов или особенностей течения РА. В настоящее время не 
выработана общепринятая концепция по вопросу взаимосвязи между 
эрозивными изменениями в кистях и стопах, деформацией позвонков и 
минеральной плотностью кости при РА, что и определило актуальность 
данного исследования.

Автор успешно справился с поставленными целью и задачами. В ходе 
исследования, выполненного на большой когорте больных РА в возрасте от 
20 до 65 лет, впервые в России получены данные о взаимосвязи между 
эрозивно-деструктивным и изменениями в кистях и стопах при РА, МПК 
осевого и периферического скелета и деформациями позвонков, что 
подтверждает общность патогенетических механизмов локальной и 
генерализованной потери костной ткани. Определены клинико
рентгенологические показатели и МПК больных разного возраста, 
установлен вклад терапии ГК и возраста на момент начала болезни на 
изменение этих показателей. Определены и изучены факторы риска 
деформаций позвонков, представлены математические модели оценки риска 
деформаций позвонков, что имеет большое практическое значение. На 
основании проведенного тщательного клинико-лабораторного и 
инструментального обследования и выделенных факторов автором 
разработанонесколько способов прогнозирования переломов и деформаций 
позвонков в виде математической формулы, которые внедрены в работу’ 
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой.



Автореферат иллюстрирован большим количеством таблиц, которые 
наглядно отражают содержание диссертации.

Современные рентгенологические методы по изучению МПК, эрозий в 
кистях и стопах, деформаций позвонков, методы статистической обработки 
данных позволяют считать полученные результаты достоверными.

Выводы и практические рекомендации сформулированы
профессионально грамотно, логично вытекают из результатов исследования. 
Автореферат достаточно полно отражает суть исследования и отвечает 
требованиям положения о порядке присуждения ученых степеней.Замечаний 
по содержанию и оформлению автореферата нет. В публикациях, по теме 
диссертации, включая, в т.ч., необходимое количество статей в журналах, 
рекомендуемых ВАК России, достаточно полно отражены основные 
положения исследования. Замечаний к работе -  нет.

Заключение.
Диссертационная работа Петровой Елены Викторовны «Взаимосвязь между 
эрозивными изменениями в кистях и стопах, деформацией позвонков и 
минеральной плотностью кости при ревматоидном артрите» является 
законченным, самостоятельным научно-квалификационным исследованием, 
содержит новые научные результаты, имеющие большую ценность для 
теоретического и практического здравоохранения. Работа обладает 
внутренним единством и свидетельствует о большом личном вкладе автора в 
научное исследование. Диссертация полностью соответствует требованиям 
пункта 9 “Положения о порядке присуждения ученых степеней” ВАК 
Минобрнауки России, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.22 -
ревматология, а ее автор заслуживает присуждение искомой степени.
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