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На базе Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой» 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

Аттестационное дело № ____________________

Решение диссертационного совета от 28 апреля 2016г № 15

О присуждении Петровой Елене Викторовне ученой степени кандидата 

медицинских наук.

Диссертация «Взаимосвязь между эрозивными изменениями в кистях и стопах, 

деформацией позвонков и минеральной плотностью кости при ревматоидном 

артрите» по специальности 14.01.22 -  Ревматология принята к защите 26.02.2016. 

протокол № 4 диссертационным советом Д 001.018.01 на базе Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский 

институт ревматологии имени В.А. Насоновой» (1 15522 Москва, Каширское шоссе, 

дом 34-А). Диссертационный совет утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 11.04.2012 № i 05/нк.

Соискатель Петрова Елена Викторовна 1987года рождения. В 2010 окончила 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования Московскую медицинскую академию имени И.М. Сеченова 

Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию. В 2015 году 

окончила обучение в аспирантуре по программе подготовки научно-педагогических 

кадров при Федеральном государственном бюджетном научном учреждении 

«Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой» (1 15522 

Москва, Каширское шоссе, дом 34-А). Работает врачом ревматологом в клинике



«Будь Здоров» (ООО "Клиника JIMC") по адресу Москва, ул. Последний переулок, 

д.28.

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном научном 

учреждении «Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. 

Насоновой» в лаборатории изучения безопасности антиревматических препаратов 

(1 15522 Москва, Каширское шоссе, дом 34-А).

Научный руководитель кандидат медицинских наук, Дыдыкина Ирина 

Степановна, ведущий научный сотрудник лаборатории изучения безопасности 

антиревматических препаратов Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Научно-исследовательский институт ревматологии имени

В.А. Насоновой».

Официальные оппоненты: Ершова Ольга Борисовна, доктор медицинских 

наук, профессор, заместитель главного врача по лечебной работе государственного 

учреждения здравоохранения Ярославской области «Клиническая больница скорой 

медицинской помощи имени Н.В. Соловьева»;

Родионова Светлана Семеновна, доктор медицинских наук, профессор, 

руководитель научно-клинического центра остеопороза Федерального 

государственного учреждения «Центральный научно-исследовательский институт 

травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего последипломного образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.Н. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации в своем положительном заключении, 

подписанном Шостак Надеждой Александровной, доктором медицинских наук, 

профессором, заведующей кафедрой факультетской терапии имени акад. А.И. 

Нестерова лечебного факультета указала, 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 законченной научно квалификационной работой. В исследовании 

впервые в России проанапизированы 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. Получено доказательство взаимосвязи между изучаемыми 

характеристиками костных изменений. Автором разработаны теоретические 

положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение 

современной ревматологии, а внедрение результатов исследования вносит 

значительный вклад в ее развитие. 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,

предъявляемым 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».

Соискатель имеет 27 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

20. Опубликовано 5 статей, из них 4 в рецензируемых научных изданиях 

рекомендованных ВАК Министерства Образования и науки РФ для публикаций 

основных результатов диссертационных исследований, 15 тезисов - в материалах 

российских и международных научных конференций, съездов и конгрессов. 

Указанные публикации посвящены обсуждению собственных результатов, 

полученных в ходе изучения взаимосвязи между эрозивными изменениями в кистях 

и стопах, деформацией позвонков и минеральной плотностью кости при 

ревматоидном артрите. Общности механизмов локальной и генерализованной 

потери костной ткани, факторов, оказывающих влияние на эту потерю, 

необходимости своевременной диагностики и проведения профилактических 

мероприятий по ее предупреждению.

Наиболее значимыми являются следующие работы:



1. Факторы риска переломов у больных ревматоидным артритом 

(предварительные результаты по материалам многоцентровой программы 

«Остеопороз при РА: диагностика, факторы риска, переломы, лечение») / М. М. 

Подворотова, И. С. Дыдыкина, Е. А. Таскина, Т. А. Раскина, М. А. Королева, А. А. 

Мурадянц, Е. С. Жугрова, А. А. Синенко, Д. В. Пешехонов, А. Э Сизиков. Н. А. 

Ильина, П. С. Дыдыкина, Е. В. Петрова и другие // Научно-практическая 

ревматология.—  2013,—  Т.57. —  № 2. —  С. 154-158.

2. Ассоциация между минеральной плотностью и эрозивно

деструктивными изменениями костной ткани у больных ревматоидным артритом 

(предварительные результаты) / Е. В. Петрова, И. С. Дыдыкина, А. В. Смирнов, М. 

М. Подворотова, Е. А. Таскина, П. С. Дыдыкина, С. И. Глухова, JI. И. Алексеева, Е. 

JI. Насонов // Терапевтический архив. —  2014. —  № 5. —  С. 10-17.

3. Факторы риска развития остеопороза у больных ревматоидным артритом 

(предварительные результаты по материалам многоцентровой программы 

«Остеопороз при ревматоидном артрите: диагностика, факторы риска, переломы, 

лечение») / Е. А. Таскина, J1. И. Алексеева. И. С. Дыдыкина, М. М. Подворотова, П.

С. Дыдыкина, Е. В. Петрова и другие // Научно-практическая ревматология. — 

2014. —  № 4 , —  С. 393-397.

4. Взаимосвязь между минеральной плотностью кости и клинико

рентгенологическими изменениями при ревматоидном артрите / Е. В. Петрова. И. С. 

Дыдыкина // Практическая медицина. —  2015.—  Т.2. —  № 3. —  С. 119-122.

На автореферат диссертации поступили положительные отзывы от 

Меньшиковой Л.В., д.м.н., профессора, заведующей кафедрой семейной медицины 

ГБОУ ДПО «Иркутская государственная медицинская академия последипломного 

образования» Минздрава РФ; от Пешехоновой Л.К., д.м.н., заведующей

ревматологическим отделением Негосударственного учреждения здравоохранения 

«Дорожная клиническая больница на станции Воронеж-1 ОАО «Российские 

железные дороги», главного ревматолога Дирекции медицинского обеспечения 

ЮВжд; от Мясоедовой С.Е., д.м.н., профессора, заведующей кафедрой терапии и



эндокринологии Института последипломного образования ГБОУ ВПО «Ивановская 

государственная медицинская академия» Минздрава РФ; от Меньшиковой И.В.. 

д.м.н., профессора кафедры госпитальной терапии № 1 лечебного факультета ГБОУ 

ВПО «Первый московский государственный медицинский университет имени И.М. 

Сеченова» Минздрава РФ. В отзывах подчеркивается научная новизна и 

практическая значимость работы, ее высокий методический уровень исполнения.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации определяется и 

обосновывается компетентностью в вопросах, изучаемых в диссертационном 

исследовании, наличием публикаций в соответствующей сфере исследования, 

согласием на работу по оппонированию, подготовке отзывов, на участие в заседании 

диссертационого совета при защите диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: разработана концепция о взаимосвязи между эрозивно-

деструктивными изменениями в кистях и стопах, минеральной плотностью кости 

(МПК) осевого и периферического скелета, деформациями позвонков, что 

подтверждает общность патогенетических механизмов локальной и 

генерализованной потери костной ткани у больных ревматоидным артритом (РА). 

Предложена прогностическая математическая модель для выявления больных с 

высоким риском деформаций позвонков при РА. Доказана взаимосвязь между 

увеличением показателя числа эрозий в кистях и стопах, снижением индекса 

деформаций позвонков в грудном отделе позвоночника, уменьшением МПК осевого 

и периферического скелета у больных РА. Определены факторы риска 

возникновения деформаций позвонков, среди которых - высокий суммарный индекс 

Шарпа, низкая МПК в дистальном отделе предплечья (ДОП), низкий индекс 

деформаций позвонков в грудном и поясничном отделах позвоночника, 

малотравматичный перелом периферических костей скелета в анамнезе до 

установления диагноза РА.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, 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. 

Изучены и выделены переменные, определяющие связь между эрозиями в кистях и 

стопах, деформациями позвонков и МПК. Выделены наиболее значимые факторы 

риска эрозивных изменений в кистях и стопах и деформаций позвонков при РА.

Применительно к проблематике диссертации результативно и эффективно, то 

есть с получением обладающих научной новизной данных, использован комплекс 

существующих базовых клинико-лабораторных и инструментальных методов 

исследования. современных методов статистической обработки данных, 

применяемых в медицине. Проведено тщательное всестороннее унифицированное 

клиническое, лабораторное и инструментальное обследование всех больных.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что разработаны и внедрены в клинику Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский 

институт ревматологии имени В.А. Насоновой» основные результаты работы с 

целью выделения группы больных РА с высоким риском возникновения деформаций 

позвонков, снижения МПК, для выбора тактики дальнейшего ведения больных. 

Предложены математические модели для прогнозирования значения суммарного 

индекса Шарпа и возникновения деформаций позвонков у больных РА, которые 

могут быть использованы в клинической практике. Представлены рекомендации, 

согласно которым при прогнозировании возникновения деформаций позвонков 

следует учитывать, прежде всего, показатель количества эрозий в кистях и стопах, 

переломы костей в анамнезе, в том числе, до установления диагноза РА, возраст на 

момент обследования и длительность приема ГК (мес.). Создана система 

практических рекомендаций по ведению групп больных РА с высоким риском 

возникновения деформаций позвонков. Обоснованы рекомендации по проведению 

денситометрического исследования длительно-болеющим пациентам РА независимо 

от возраста или получающим ГК (> 3 мес.) с последующим решением вопроса о



назначении антиостеопоротической терапии. Показано, что больным с 3-4 

рентгенологической стадией РА по Штейнброкеру или с суммарным индексом Шарп 

более 151 балла в комплексную терапию РА необходимо включать мероприятия по 

профилактике и лечению ОП и переломов.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что комплекс, 

используемых авторов методов исследования, соответствует цели и задачам 

исследования; применение статистических методов, выполнено на современном 

уровне. Научные положения, выводы и практические рекомендации отражают 

содержание диссертации и являются обоснованными. При проведении исследования 

использованы стандартные методы физикапьного, лабораторного и 

инструментального обследования пациентов, рекомендованные российскими и 

международными специалистами, использовано сертифицированное оборудование.

Теория взаимосвязи между эрозивно-деструктивными изменениями в кистях и 

стопах, снижением МПК и деформациями позвонков построена на опубликованных 

в зарубежной и отечественной литературе данных и согласуется с опубликованными 

ранее работами других авторов по данной тематике. Иидея базируется на 

результатах собственного исследования и обобщения передового опыта по изучению 

клинико-рентгенологической характеристики суставов кистей, стоп и позвоночника, 

оценки МПК различных участков скелета; по определению взаимосвязи между 

эрозивно-деструктивными изменениями в кистях и стопах, снижением МПК и 

деформациями позвонков. Использованы корректные сравнения авторских и 

литературных данных, полученных ранее по рассматриваемой тематике. 

Установлено качественное и количественное совпадение авторских результатов с 

данными, представленными в независимых источниках по данной тематике. 

Использованы современные методики сбора и обработки результатов исследования с 

применением программ MS Excel и SPSS (версия 16.0) (включающая в себя, в том 

числе корреляционный, дискриминантный анализ и метод ROC-кривых).

Достоверность результатов базируется на анализе результатов 

одномоментного когортного клинического исследования с последовательным



включением 164 пациентов РА по обращаемости, обследованных в Федеральном 

государственном бюджетном научном учреждении «Научно-исследовательский 

институт ревматологии имени В.А. Насоновой». Использован спектр современных 

инструментальных методов диагностики;

Диссертационная работа входила в план научно-исследовательской работы 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно- 

исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой» тема № 344 

«Остеопороз при РА: диагностика, факторы риска, переломы, лечение»

(государственный регистрационный номер: 01201 154067).

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех этапах 

диссертационного исследования, формировании цели и задач исследования, в 

получении и разработке исходных данных. В соответствии с поставленной целью 

работы соискатель изучила и проанализировала литературу, посвященную 

исследуемой проблеме, которую подробно изложила в литературном обзоре. Автор 

освоила методику оценки деформаций позвонков по методу Genant, которую 

применила при анализе рентгенограмм 164 пациентов, включенных в исследование. 

Освоила и самостоятельно проводила обследование больных на рентгеновском 

денситометре «Hologic Discovery» с определением МПК в трех отделах скелета; 

оценка рентгенологической выраженности РА проведена с использованием метода 

Sharp/van der Heijde (под руководством д.м.н. А. В. Смирнова). Осуществляла сбор и 

оценку клинико-анамнестического и суставного статуса больных с заполнением 

первичной медицинской документации и индивидуальных тематических карт. 

Непосредственно автором обследовано 136 больных. В соответствии с планом 

исследования, полученные данные занесены в общую электронную базу. 

Соискателем изучены методы параметрической и непараметрической статистики, 

самостоятельно произведена тщательная и корректная статистическая обработка 

данных (в т.ч. корреляционный и дискриминантный анализ) с применением 

программ MS Excel и SPSS (версия 16.0). Результаты проведенной работы 

сопоставлены с данными других авторов. На их основании диссертантом



сформулированы научные положения и выводы, предложены рекомендации для 

практического применения. Соискатель самостоятельно апробировала результаты 

исследования, оформила рукопись диссертации, подготовила основные публикации 

и выступления по выполненной работе. На тему диссертации опубликовано 20 

печатных работ: 5 статей, 4 из них в рецензируемых журналах, рекомендованных 

ВАК Министерства образования и науки РФ для публикаций основных результатов 

диссертационных исследований. 15 тезисов опубликованы в материалах российских 

и международных научных конференций, съездов и конгрессов.

На заседании 28 апреля 2016г диссертационный совет пришел к выводу, что 

диссертация «Взаимосвязь между эрозивными изменениями в кистях и стопах, 

деформацией позвонков и минеральной плотностью кости при ревматоидном 

артрите» представляет собой научно-квалификационную работу, которая 

соответствует критериям установленным Положением о порядке присуждения 

ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 г. № 842, и принял решение присудить Петровой Елене 

Викторовне ученую степень кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.22 -  Ревматология.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 19 

человек, из них 18 докторов наук (по специальности 14.01.22 -ревматология), 

участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в состав совета, 

проголосовали: за - 19, против - нет, недействительных бюллетеней нет.

Председатель диссертационного с о в (р ^ ? ^ |]  
академик РАН, д.м.н., профессор ^сонов Евгений Львович

29.04.2016

Ученый секретарь диссертациош
д.м.н. 1оо%\\ ТЩЩЛм1*е^1санова Вера Николаевна


