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Актуальность исследования

Вторичный остеопороз при РА остается весьма актуальной проблемой 

так как часто протекает бессимптомно, включая и патологические переломы 

тел позвонков, осложняющие качество жизни этой категории пациентов. По 

некоторым данным риск патологического вертебрального перелома при РА 

выше в два раза, чем в популяции женщин без РА. Вторичный остеопороз 

присоединяется к регионарному на более поздних стадиях болезни и имеют

ся многочисленные свидетельства, что для возникновения переломов тел по

звонков в большей степени имеет значение нарушение качества кости, чем 

потери ее количества. В этой связи изучение взаимосвязи рентгенологиче

ских проявлений тяжести РА и особенностей потери МПК в различных сег

ментах скелета с риском переломов, представленное как цель исследования 

имеет не только медицинскую, но и экономическую значимость, учитывая, 

что профилактика переломов требует дополнительных затрат, а возможность 

оценки МПК с помощью рентгеновской денситометрии есть не всегда.

Диссертация Е.В. Петровой изложена на 130 страницах, содержит 30 

таблиц и 7 рисунков, состоит из введения, обзора литературы, главы «мате

риалы и методы», глав «результаты собственных исследований» и «обсужде

ние результатов исследования», выводов, практических рекомендаций, спи

ска литературы (107 зарубежных источников и 16 отечественных).

Во введении работы обосновывается актуальность исследования, проводит

ся научная новизна и практическая значимость, ставится цель и задачи ис

следования, описывается структура работы, ее апробация и положения, вы



носимые на защиту.

В 1 главе содержится критический обзор литературы и дана информация о 

современном состоянии проблемы вторичного остеопороза при РА. Отмече

но, что по некоторым вопросам, в частности частоте деформаций тел позвон

ков у больных РА, показаний к началу лечения вторичного остеопороза и 

профилактики переломов на его фоне нет единого мнения, что свидетельст

вует об актуальности, представленной к защите работы.

Вторая глава посвящена клинической характеристике материала исследова

ния, методам лабораторного и инструментального обследования, методу 

рентгеновской морфометрии и рентгеновскому методу оценки прогрессиро

вания изменений в суставах при РА. Использовались общепринятые методы 

оценки: шкала ВАШ, активности процесса ( DAS 28 ), опросник состояния 

здоровья (HAQ), рентгеновская денситометрия и метод полуколичествен- 

ной оценки степени деформации тел позвонков( Genant), а также статистиче

ский анализ ( Statistica 6,1 for Windows.)

В третьей главе, которая является основной клинической главой диссертаци

онной работы, подробно представлен анализ особенностей клинико

рентгенологического проявления РА с достаточным числом (164 женщины) 

пациенток разного возраста, активности заболевания, длительности приема 

ГК и тяжести рентгенологических проявлений патологии. На основании 

проведенного анализа определены основные пути выявления пациентов из 

группы риска развития переломов тел позвонков. Проведенный дискрими

нантный анализ позволил выделить факторы риска и разработать модель 

прогноза деформации тел позвонков.

Заключение полностью отражает содержание работы, а выводы задачи ис

следования и раскрывают цель проведенной работы.

Анализируемый материал достаточен для получения достоверных данных, а 

избранные методы исследования современны, соответствуют поставленным
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задачам, что позволило автору обоснованно сформулировать выводы и прак

тические рекомендации.

Принципиальных замечаний нет.

Новизна исследования

Впервые в когорте больных РА в широком возрастном диапазоне про

ведено сопоставление данных эрозивно-деструктивных изменений в костях 

стоп и кистей с особенностями потери МПК в различных сегментах скелета и 

выраженностью деформации тел позвонков. Оценено влияние ГК на эти из

менения. Выявлены наиболее значимые факторы риска развития деформа

ций тел позвонков при РА и разработана прогностическая модель для выяв

ления пациентов из группы риска их развития, что имеет важное значения 

для проведения мероприятий по профилактике этого осложнения .

Практическая значимость выполненной диссертационной работы Е.В 

Петровой заключается в том ,что на большом материале показано, что у па

циентов РА с 3-4 стадиями заболевания по Штеинброкеру или с суммарным 

индексом Шарпа более 151 баллов независимо от возраста и выраженности 

потери МПК в осевом скелете в комплексную терапию необходимо включать 

препараты по профилактике переломов на фоне вторичного остеопороза. 

Очень важным в практическом плане является вывод о необходимости на

значения препаратов для профилактики вторичного остеопороза одновре

менно с назначением ГК. Автором убедительно показано, что в прогнозиро

вании вертебральных переломов прежде всего необходимо учитывать выра

женность эрозивного процесса в костях стоп и кистей, переломы в анамнезе ( 

в том числе и до установления диагноза РА), возраст на момент обследования 

и длительность приема ГК. Предложенная автором прогностическая модель с 

использованием этих четырех факторов позволяет отнести пациента в одну 

из трех групп: с низким, умеренным или высоким риском переломов тел по

звонков. По данным автора 47.5% пациентов с РА с высоким риском, 16,3% 

с умеренным риском требуют лечения вторичного остеопороза даже без ден-
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ситометрического подтверждения потери МПК.

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и 

практических рекомендаций

Работа выполнена на современном научно-методическом уровне. Ос

новные положения, выводы и рекомендации, изложенные в диссертации, ба

зируются на результатах диагностических и клинических исследований. Ме

тодически правильный подход к изучению проблемы, четкое формулирова

ние цели и задач исследования, число больных РА включенных в исследова

ние достаточны для решения поставленных задач и научных обобщений. 

Использование современных методик, статистическая обработка данных, 

глубокий анализ полученных результатов подтверждают достоверность ис

следований, обоснованность научных положений, выводов и практических 

рекомендаций. Результаты работы были многократно доложены и обсужде

ны на конгрессах и научно-практических конференциях, в том числе и с ме

ждународным участием. Результаты исследования внедрены в практическую 

работу клиники ФГБНУ НИИР им . В.А. Насоновой, материалы диссертации 

используются при проведении семинаров, и практических занятий для прак

тических врачей.

По материалам диссертации опубликовано 20 работ, из них 4 в журна

лах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ.

Автореферат достаточно полно отражает основные результаты исследо

вания, а также положения, выводы и рекомендации, содержащиеся в диссер

тации.

При знакомстве с работой отмечены Е.В Петровой возникли некоторые 

вопросы, на которые необходимо получить разъяснения.

1.Прежде всего, термин « деформация тел позвонков» очень широкий, 

так как причиной деформации может быть не только перелом. И его исполь

зование исключает возможность установления истинного количества пере

ломов на фоне вторичного остеопороза при РА..
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2.При оценке влияния возраста начала заболевания на особенности рент

генологических изменений и МПК среди пациентов в возрасте до 30 лет у 

30% больных были указания на менопаузу Таб...6.. Причина менопаузы в 

таком возрасте ?

3.В этом же разделе , таблица 6 «влияние возраста начала заболевания» 

у пациенток из группы заболевших до 30 лет и с достоверно большей 

длительностью болезни на момент включения в исследование с двумя 

другими группами старшего возраста на момент начала заболевания ока

залась сопоставимой длительность приема и кумулятивная доза ГК?

4. Таблица 9. Почему индекс Шарпа достоверно больше в группе получав

ших ГК. Если считать ,что в данной таблице приведен корректный мате

риал, то создается впечатление , что ГК не только не снижают интенсив

ность развития деструктивно процесса ,а даже его усиливают, умаю , что 

причина не в ГК ,а в некорректном разделении больных на группы.

Заключение

Диссертация Петровой Е.В.

«Взаимосвязь между эрозивными изменениями в кистях и стопах, де

формацией позвоночника и минеральной плотностью кости при ревматоид

ном артрите» является законченной квалификационной научной работой, в 

которой содержится решение актуальной задачи, связанной с разработкой 

критериев своевременного выявления пациентов РА с риском развития пере

ломов тел позвонков на фоне вторичного остеопороза. Результаты работы 

имеют существенное значение для ревматологов, поскольку направлены на 

ранее выявление лиц с факторами риска развития переломов на фоне вто

ричного остеопороза и профилактики у них низкоэнергетических переломов, 

улучшение результатов лечения пациентов с РА и повышение качества жиз

ни этой сложной категории больных.

Работа Е.В Петровой соответствует требования п.9 «Положения о по-
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рядке присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Пра

вительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 года, а автор, Петрова Е. В. дос

тойна присуждения искомой ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.01.22 -ревматология.

Руководитель научно-клинического 

центра остеопороза ФГБУ ЦИТО 

М3 РФ

докт.мед.наук, проф.

Подпись С.С. Родионовой заверяю

Ученый секретарь 

диссертационного совета 

ФГБУ "ЦИТО им. Н.Н. Приорова"

К.м.н.

4 апреля 2016 год.

Родионова С.

6


