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На экспертизу представлены диссертация, автореферат, ксероксы публикаций (4 
статьи в журналах, рекомендованных ВАК) по теме диссертации Петровой 
Елены Викторовны.

Диссертация «Взаимосвязь между эрозивными изменениями в кистях и 
стопах, деформацией позвонков и минеральной плотностью кости при 
ревматоидном артрите», представленная Петровой Е.В.. на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук по специальности «Ревматология» 
(14.01.22), выполнена в Федеральном государственном бюджетном научном 
учреждении «Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. 
Насоновой (115522 Москва, Каширское шоссе, 34А), научный руководитель - 
кандидат медицинских наук Дыдыкина Ирина Степановна.

В работе, выполненной на большой когорте больных РА в возрасте от 20 до 
65 лет, 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 ростом числа 
эрозий, снижением МПК и увеличением деформаций позвонков при РА. 
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, в то время 
как количество суженных 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 отделах позвоночника, суммарный индекс Шарпа, МПК дистального 
отдела предплечья (ДОП) 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.



Основные положения, выносимые на защиту:

1. Эрозивно-деструктивные изменения в кистях и стопах ассоциируются с 
длительностью болезни, а деформации позвонков и периферические переломы - 
с возрастом. У заболевших в более позднем возрасте, при меньшей 
длительности болезни, показатели эрозивно-деструктивных изменений 
сопоставимы с показателями длительно болеющих пациентов молодого 
возраста.

2. МПК у заболевших в возрасте до 30 лет сопоставима с МПК пациентов, 
заболевших в более старшем возрасте, в том числе после наступления 
менопаузы.

3. Установлена взаимосвязь между увеличением показателя числа эрозий в 
кистях и стопах, снижением индекса деформаций позвонков в грудном отделе 
позвоночника, уменьшением МПК осевого и периферического скелета больных 
РА.

4. Прогностически неблагоприятными факторами риска возникновения 
деформаций позвонков являются: высокий суммарный индекс Шарпа, низкая 
МПК ДОП, низкие индексы деформаций позвонков в грудном и поясничном 
отделах позвоночника, мапотравматичный перелом периферических костей 
скелета в анамнезе до установления диагноза РА.

Заключение

На основании экспертизы диссертации Петровой Е.В. «Взаимосвязь 
между эрозивными изменениями в кистях и стопах, деформацией позвонков и 
минеральной плотностью кости при ревматоидном артрите», представляется 
возможным сделать заключение о том, что представленная работа соответствует 
заявленной специальности 14.01.22 «Ревматология» и искомой степени 
кандидата медицинских наук. В автореферате и материалах публикаций 
достаточно полно отражены основные положения исследования.

Диссертация может быть представлена к защите на заседании 
диссертационного совета при ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой.

Предлагаем назначить в качестве официальных оппонентов:

1.Ершову Ольгу Борисовну, доктора медицинских наук, профессора, 
заместителя главного врача по лечебной работе государственного учреждения



здравоохранения Ярославской области «Клиническая больница скорой 
медицинской помощи имени Н.В. Соловьева»,

2.Родионову Светлану Семеновну, доктора медицинских наук, 
профессора, руководителя научно-клиническим центром остеопороза 
Федерального государственного учреждения «Центральный научно- 
исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Члены экспертной комиссии 

диссертационного совета при 

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой:

д.м.н. Алексеева Л.И.

д.м.н., профессор Сигидин Я.А.

д.м.н., Каратеев Д.Е.


