
отзыв
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 диссертационный 

совет на базе ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой по специальности 14.01.22 -

ревматология.

Ревматоидный артрит (РА) характеризуется, прежде всего, 

прогрессированием эрозивно-деструктивного полиартрита, который является 

причиной функциональных нарушений, снижения качества жизни и инвалидизации 

больных, а снижение минеральной плотности кости (МПК) и присоединившийся 

остеопороз (ОП) усугубляет эти нарушения и, в свою очередь, являются причиной 

таких осложнений как переломы. Поэтому изучение взаимосвязи эрозивно

деструктивных изменений и переломов при РА представляется важным и 

необходимым для принятия решений о своевременном проведении 

диагностических и лечебно-профилактических мероприятий.

Исследование Петровой Е.В. проведено на достаточном материале, 

проанализированы данные 164 пациентов РА в возрасте от 18 до 65 лет. Автор 

тщательно и всесторонне, с использованием клинического, лабораторного и 

инструментального обследования, проанализировал всех больных. На каждого 

больного была заполнена специально разработанная индивидуальная клиническая 

карта, включавшая в себя клинико-рентгенологические и анамнестические данные, 

клинические проявления болезни, сопутствующие заболевания, опросник HAQ, что 

позволило в полной мере решить все поставленные задачи.

Автором производились сбор анамнеза, физикальное исследование с 

определением показателей суставного статуса. Клинико-лабораторные методы 

обследования включали: рентгенографию кистей и стоп с оценкой стадии РА по 

Штейнброкеру, оценка признаков рентгенологической выраженности РА методом



Sharp/van der Heijde, рентгеноморфометрию грудного и поясничного отделов 

позвоночника для оценки остеопоротических изменений позвонков с 

использованием полуколичественного метода Genant, определение МПК в L1-L4, 

ШБ, ДОП методом рентгеновской денситометрии.

Практическая значимость диссертационной работы заключается в том, что 

проведенное исследование позволило продемонстрировать высокую частоту 

деформаций позвонков при РА, выделить наиболее значимые факторы их 

возникновения, среди которых: индекс деформаций позвонков в грудном и 

поясничном отделах позвоночника, суммарный индекс Шарпа, МПК дистального 

отдела предплечья и возникновение первого перелома до установления диагноза 

РА. Представлена прогностическая модель, используя которую в клинической 

практике, можно предсказать значение суммарного индекса Шарпа у больных РА.

По результатам многофакторного анализа выделены наиболее значимые 

факторы риска эрозивных изменений в кистях и стопах и деформаций позвонков. 

Разработана и представлена прогностическая модель для выявления больных с 

высоким риском деформаций позвонков при РА.

Получено доказательство взаимосвязи между увеличением показателя числа 

эрозий, уменьшением индекса деформаций позвонков в грудном отделе 

позвоночника и снижением МПК осевого и периферического скелета, отмечено, 

что показатель суженных щелей и суммарный индекс Шарпа отрицательно 

коррелировали только с МПК.

Набор клинико-лабораторных методик, использованных в диссертации, 

соответствует поставленным задачам. Выводы и практические рекомендации 

сформулированы достаточно четко и логично. Основные положения диссертации 

изложены в 20 печатных работах и неоднократно докладывались на различных 

научных конференциях и форумах.

Таким образом, на основании представленного автореферата можно 

заключить, что диссертация Петровой Елены Викторовны на тему Взаимосвязь 

между эрозивными изменениями в кистях и стопах, деформацией позвонков и



минеральной плотностью кости при ревматоидном артрите» является законченным 

научно-исследовательским квалифицированным трудом, выполненным на 

достаточном фактическом материале с использованием современных методов 

диагностики, статистического анализа и имеет большое научно-практическое 

значение. Работа 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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