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официального оппонента доктора медицинских наук, профессора Ершовой 

Ольги Борисовна на диссертационную работу Петровой Елены 

Викторовны «Взаимосвязь между эрозивными изменениями в кистях и 

стопах, деформацией позвонков и минеральной плотностью кости при 

ревматоидном артрите», представленной к защите на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук на диссертационном совете 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Научно- исследовательский институт ревматологии имени В.А. 

Насоновой» (ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой) по специальности

«Ревматология» - (14.01.22).

Акту альность темы диссертации.

Ревматоидный артрит (РА) -  аутоиммунное ревматическое заболевание 

неизвестной этиологии, характеризующееся хроническим эрозивным артритом 

и системным воспалительным поражением внутренних органов. 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, при этом 

переломы и деформации позвонков нередко носят субклинический характер и 

для их выявлен -я необходимо проведение дополнительных диагностических 

мероприятий. таких как рентгенография, компыотере-щ томографии



магнитно-резонансная томография. Информативным и наиболее доступным 

методом является рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника, 

которая проводится в боковой проекции. В дальнейшем, с помощью 

рентгеноморфометрического анализа можно определить характер, 

выраженность и вид деформаций позвонков.

Значительный научно-практический интерес представляет изучение 

взаимосвязи между эрозивно-деструктивными изменениями в суставах и 

переломами позвонков. Сведения, представленные в литературе в этом 

направлении -  противоречивы.

Наряду с этим, несмотря на, казалось бы очевидную взаимосвязь между 

МПК и возникновением переломов, данные по этому вопросу так же 

неоднозначны. Известно, что переломы костей могут возникать при нормальной 

МПК, и в этих случаях, по-видимому, основное значение имеет низкое качество 

костной ткани.

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 к защите на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук работа Петровой Е.В.. посвяшенмая из\ чению 

клннико-рентгеьологической характеристики суставов кистей, стон и 

позвоночника, оценке МПК в различных участках скелета, а также о ц к з е ж ш о  

взаимосвязи м о  лу эрозм но-дестрттм ы  мн азмеэеежжми 5 хэстжх ж стшнеь.



снижением МПК и деформациями позвонков, несомненно, является важной и 

актуальной.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации, их достоверность и новизна.

Основные положения работы, представленные автором, отличаются своей 

новизной. 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. Таким образом, очевидна практическая 

и научная значимость данной диссертационной работы.

Все результаты диссертационной работы, положения и выводы научно 

обоснованы и соответствуют области исследования. 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.

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- исаозьзта



которую в клинической практике, можно предсказать значение суммарного 

индекса Шарпа у больных РА.

Достоверность результатов и положений диссертационной работы 

определяется чёткой формулировкой цели и задач, адекватностью и 

комплексностью избранных методов исследования, большим объемом*
клинического материала (164 пациента с ревматоидным артритом), 

применением современных методов корректной статистической обработки (в 

том числе с проведением кластерного анализа, метода ROC-кривых) и 

аргументированным анализом полученных результатов.

При анализе данных применялись современные статистические методы 

обработки, что также позволяет не сомневаться в обоснованности выводов и 

практических рекомендаций.

Научная и практическая значимость полученных результатов и их 

внедрение в практику.

Значимость полученных Петровой Е.В. результатов диссертационного 

исследования «Взаимосвязь между эрозивными изменениями в кистях и стопах, 

деформацией позвонков и минеральной плотностью кости при ревматоидном 

артрите» для развития ревматологии заключается в том, что впервые получены 

данные о взаимосвязи между ростом числа эрозий, снижением МПК и 

увеличением деформаций позвонков при РА. Выделены наиболее значимые 

факторы риска эрозивных изменений в кистях н стопах и деформаций 

позвонков. Разработана и представлена прогностическая модель для выявления
Ж

больных с высоким риском деформаций позвонков при РА.

Получено доказательство взаимосвязи межд> увеличением показателя 

числа эрозий, уменьшением индекса деформаций пезвоеков в грудном отделе 

позвоночника и снижением МПК осевого н шашфашчесяхжо сжежтх • то



время как количество суженных суставных щелей и суммарный индекс Шарпа 

отрицательно коррелировали только с МПК.

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 отелах 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.

Результаты диссертации могут быть рекомендованы к внедрению в 

клиническую практику терапевтов, ревматологов и травматологов - ортопедов.

Полнота изложения основных результатов диссертационной работы в 

научной печати.

•?Результаты проведенного исследования освещены в 20 печатных работах, 

доложены и обсуждены на основных научно-практических конференциях и 

съездах, посвященных проблемам ревматологии. Содержание автореферата 

отражает все основные положения диссертации.

Оценка содержания работы.

Диссертация представлена в традиционном стиле. Работа изложена на 124 

страницах машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы, 

глав с изложением клинической характеристики пациентов, используемых 

методов исследования, собственных результатов, обсуждения, выводов, 

практических рекомендаций, списка литературы. содержащего 123 источников. 

Диссертация содержит 30 таблиц. “ рисунков



Во введении обоснована актуальность рассматриваемой проблемы. Цель и 

задачи работы сформулированы четко, раскрыты научна новизна и 

практическая значимость работы. Обзор литературы написан хорошим 

литературным языком, легко и с интересом читается. Автором анализируются в 

основном те источники литературы, которые имеют непосредственное 

отношение к цели и задачам работы, что свидетельствует о глубоком знании 

автором предмета исследования. В главе «Материалы и методы» 

охарактеризована выборка больных, включенных в исследование, а также 

используемый комплекс инструментальных методов обследования, 

включавший: стандартную рентгенографию кистей и стоп, грудного и

поясничного отделов позвоночника в боковой проекции, двухэнергетическую 

рентгеновскую абсорбциометрию поясничного отдела позвоночника, 

проксимального отдела бедра и дистального отдела предплечья. Описание 

статистического инструментария достаточно полно и ясно. Оно свидетельствует 

о широте спектра используемых методов и адекватности их поставленным 

задачам. В главе с собственными результатами исследования в полном объеме 

представлены ответы на поставленные задачи.

Большой объем материала, использование современных 

инструментальных методов диагностики, подробная статистическая обработка 

результатов позволили автору выполнить поставленные задачи. На основании 

детального клинико-инструментатьного и статистического анализа получены 

новые факты, представляющие большое значение в теоретическом и 

практическом плане. Обсуждение результатов исследования представляет собой 

глубокий анализ собственных данных в сопоставлении с данными литературы. 

Приведено обобщение и осмысление полученных результатов, аналкзиру< cs 

основные положения диссертации. Раздел написан последовательно г л0̂ гEчзc, 

Выводы хорошо обоснованы, гармонично вытекают из постзвленюй лсш ш 
задач исследования, полностью соответствуют иоаучеяеым дивамм.



Полученные результаты позволили автору сформулировать четкие

практические рекомендации.

Основные положения диссертации неоднократно докладывались на 

ревматологических конгрессах, симпозиумах, съездах, проводимых в России и в 

Европе. Содержание автореферата и печатных работ полностью отражает все 

основные положения диссертации. Результаты работы внедрены и применяются 

в научно-педагогической работе ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой.

Заключение.

Диссертация Петровой Елены Викторовны на тему «Взаимосвязь между 

эрозивными изменениями в кистях и стопах, деформацией позвонков и 

минеральной плотностью кости при ревматоидном артрите», выполненная под 

руководством кандидата медицинских наук, Дыдыкиной Ирины Степановны, 

является законченной научно-квалификационной работой. В исследовании 

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,
j

клинико-лабораторных показателей. Получено доказательство взаимосвязи 

между увеличением показателя числа эрозий, уменьшением индекса 

деформаций позвонков в грудном отделе позвоночника и снижением МПК 

осевого и периферического скелета, в то время как количество суженных щелей 

и суммарный индекс Шарпа отрицательно коррелировали только с МПК.

Таким образом, автором разработаны теоретические положения, 

совокупность которых можно квалифицировать как на>чное достижеете 

современной ревматологии, а внедрение результатов исследована поснт 

значительный вк. .ад в ее развитие. г



Существенных замечаний по содержанию и тексту диссертации нет.

В процессе прочтения диссертации возникли следующие вопросы:

1. В работе получены данные о взаимосвязи между 

эрозивно-деструктивными 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. При этом известно, что при ОП 

ключевую роль в ускорении резорбтивных процессов играют 

гормональные факторы, прежде всего - снижение выработки половых 

гормонов, активно участвующих в регуляции костного ремоделирования. 

При РА основные проявления все-таки относятся к воспалительному 

процессу. Как Вы считаете, что в большей степени определяет общность 

патогенетических механизмов потери костной ткани при РА и ОП?

2. По результатам работы Вы делаете заключение, что длительный прием ГК 

оказывает негативное влияние на МПК. В группе, получавших терапию 

ГК, показатели количества эрозий, суженных щелей и суммарного 

индекса Шарпа были выше, чем в группе никогда не ползавших ГК. В 

тоже время ГК являются базовыми противовоспалительными 

препаратами, использующимися при РА, в том числе Х1я предупреждения 

развития и прогрессирования эрозивного процесса при данном 

заболевании. Как Вы считаете, есть ли здесь какое-то противоречие? И 

можно ли гипотетически предположить, что одновременное назначение 

ГК и антирезорбтивных препаратов должно привести не только к 

снижению риска развития ОП. но и к уменьшению образования эрозий 

при РА?

3. Очень интересное наблюдение и заключение, что возникновение РА = 

период формирования пика костной массы негативно отражается вз. МПК.



Как Вы считаете, в порядке дискуссии, может ли быть полезным в пли е

достижени я максимального пика костной массы подключение при таком
й

развитии болезни раннего антиостеопоротичеекого лечения?

Все вопросы носят дискуссионный характер и не влияют на опенку 

диссертационной работы.

По актуальности темы, методическому уровню, научной новизне и 

практической значимости диссертационная работа соответствует требованиям 

п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 24.09.2013г. №842, предъявляемых к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а ее 

автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.01.22. - «Ревматология».

Доктор медицинских наук, профессор, 
заместитель главного врача по лечебной работе 
государственного учреждения здравоохранения 
Ярославской области «Клиническая больница 
скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева» Ершова О.Б.


