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Доктора медицинских наук, профессора кафедры госпитальной терапии 

№1 Меньшиковой Ирины Вадимовны на автореферат диссертации

Петровой Елены Викторовны «Взаимосвязь между эрозивными 

изменениями в кистях и стопах, деформацией позвонков и минеральной 

плотностью кости при ревматоидном артрите», представленной на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук в диссертационном 

совете ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой по специальности

14.01.22 - ревматология.

Диссертационная работа Петровой Елены Викторовны посвящена 

изучению возможной взаимосвязи между эрозивными изменениями в суставах 

кистей и стоп, минеральной плотностью кости и остеопоротическими 

деформациями позвонков у больных ревматоидным артритом.

О включении в патологический процесс костной ткани при РА впервые 

сообщил Barwel в 1865 году. Позже было установлено, что периартикулярный 

остеопороз (ОП) является одним из наиболее ранних рентгенологических 

проявлений заболевания. Генерализованный ОП присоединяется на более 

поздних этапах болезни на фоне хронического воспаления, снижения 

физической активности и характеризуется снижением минеральной плотности 

кости (МПК) у больных РА.

Несмотря на высокую распространенность, ОП при РА может протекать 

бессимптомно, и часто первым признаком болезни является перелом. Переломы 

и деформации позвонков часто носят субклинический характер и для их 

выявления необходимо проведение дополнительных диагностических 

мероприятий, таких как рентгенография, компьютерная томография, магнитно- 

резонансная томография. Информативным и наиболее доступным методом



является рентгенография торако-люмбального отдела позвоночника, которая 

проводится в боковой проекции. В дальнейшем, с помощью 

рентгеноморфометрического анализа можно определить характер, 

выраженность и вид деформаций позвонков.

Большой интерес вызывает изучение взаимосвязи между эрозивно

деструктивными изменениями в суставах и переломами позвонков. Одни 

авторы считают, что она существует, другие - не находят взаимосвязи между 

увеличением числа эрозий и переломами позвонков.

Несмотря на, казалось бы, очевидную взаимосвязь между МПК и 

возникновением переломов, данные по этому вопросу так же противоречивы. . 

Одни авторы считают, что МПК является фактором риска переломов, другие 

нет. Таким образом, сведения о взаимосвязи между локальными эрозиями, 

генерализованным ОП и переломами позвонков при РА противоречивы, 

влияние различных факторов на эту взаимосвязь мало изучено. Представляется 

значимым изучение клинико-рентгенологической характеристики суставов 

кистей, стоп и позвоночника, оценки МПК различных участков скелета и 

определение взаимосвязи между эрозивно-деструктивными изменениями в 

кистях и стопах, снижением МПК и деформациями позвонков.

В связи с этим, представленная работа Петровой Е.В., посвященная 

изучению клинико-рентгенологической характеристики суставов кистей, стоп и 

позвоночника, оценки МПК различных участков скелета и определение 

взаимосвязи между эрозивно-деструктивными изменениями в кистях и стопах, 

снижением МПК и деформациями позвонков, несомненно, является важной и 

актуальной.

Диссертационная работа Петровой Е.В. выполнена на высоком 

методическом уровне. Цель исследования сформулирована чётко, задачи



соответствуют цели. Положения, выносимые на защиту, обоснованы и 

отличаются конкретностью формулировок.

Научная и практическая ценность диссертации Петровой Е.В. состоит в 

том, что впервые в России, проанализированы показатели эрозивно

деструктивных изменений в кистях и стопах, деформации позвонков и МПК 

осевого и периферического скелета у пациентов разного возраста, в том числе 

на момент начала заболевания, с учетом характера противовоспалительной 

терапии, клинико-лабораторных показателей. Получены данные о взаимосвязи 

между увеличением числа эрозий, снижением МПК и деформацией позвонков 

при РА. Достоверность результатов работы подтверждается достаточным 

объемом клинического материала, современным уровнем исследований и 

статистической обработки.

Обращает на себя внимание тот факт, что автор представила комплексный 

подход к оценке различных клинико-инструментальных показателей, 

позволяющий широко проанализировать полученные данные и выявить 

наиболее значимые особенности. Методы исследований, использованные в 

работе, в том числе статистические, современны и отвечают поставленным 

задачам. Результаты диссертационной работы внедрены в клинике ФГБУ НИИР 

им. В.А.Насоновой и могут быть использованы в практике врачей различных 

специальностей, прежде всего, ревматологов, терапевтов, а также в учебном 

процессе программ высшего профессионального образования по 

специальностям «ревматология» и «лечебное дело». Статьи, опубликованные по 

теме диссертации, полностью отражают основные положения работы. 

Принципиальных замечаний по автореферату нет.

Таким образом, диссертационная работа Петровой Елены Викторовны на 

тему «Взаимосвязь между эрозивными изменениями в кистях и стопах, 

деформацией позвонков и минеральной плотностью кости при ревматоидном



артрите» (научный руководитель -  к.м.н., Дыдыкина И.С.) полностью 

соответствует научной специальности 14.01.22 - ревматология. Диссертация 

является законченной научно-квалификационной работой и 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 присуждения искомой степени.
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