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Диссертация «Взаимосвязь между эрозивными изменениями в кистях и 
стопах, деформацией позвонков и минеральной плотностью кости при 
ревматоидном артрите» выполнена в лаборатории по изучению безопасности 
антиревматических препаратов Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Научно-исследовательский институт ревматологии 
имени В.А. Насоновой».

В 2010г. окончила Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Московскую медицинскую академию им. И.М. 
Сеченова Федерального агентства по здравоохранению и социальному 
развитию.

В 2015г. окончила очную аспирантуру по специальности «ревматология» 
на базе Федерального государственного бюджетного учреждения 
"Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой".

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2015г. 
Федеральным государственным бюджетным учреждением
"Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой".

Научный руководитель: Дыдыкина Ирина Степановна, кандидат
медицинских наук, ведущий научный сотрудник лаборатории по изучению 
безопасности антиревматических препаратов Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт 
ревматологии имени В.А. Насоновой».

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Диссертационная работа Петровой Елены Викторовны «Взаимосвязь 
между эрозивными изменениями в кистях и стопах, деформацией позвонков и



минеральной плотностью кости при ревматоидном артрите» выполнена по 
проблеме «Ревматология» и 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: 01201154067). Получено 
одобрение локального Комитета по этике в отношении возможности
проведения исследования по теме «Взаимосвязь между эрозивными 
изменениями в кистях и стопах, деформацией позвонков и минеральной 
плотностью кости при ревматоидном артрите» запланированного как фрагмент 
многоцентровой программы «Остеопороз при РА: диагностика, факторы риска, 
переломы, лечение» (протокол № 32 от 6 декабря 2012 г.).

Основные положения и выводы диссертации основаны на материалах 
первичной документации и полностью им соответствуют.

В работе представлены результаты обследования 164 женщин в возрасте 
от 20 до 65 лет, с достоверным диагнозом РА, продолжительностью 
заболевания не менее 6 месяцев с момента установления диагноза, не
получавшие ГИБП, с корректно заполненными тематическими картами,
протоколами денситометрии трех областей скелета, рентгенограммами кистей, 
стоп и позвоночника, выполненными с интервалом не более семи дней между 
исследованиями.

Средний возраст больных, включенных в исследование, составил 47,9 ± 
12,9 лет, длительность РА 12,1 ± 9,3 лет. 60,4 % больных были позитивны по 
РФ, у 56,1 % рентгенологические изменения соответствовали 3 или 4 стадии по 
Штейнброкеру, активность РА по DAS28 была > 3,2 (умеренная) или > 5,1 
(высокая) у 78,1 % больных. Внесу ставные проявления РА отмечены у 36,6 % 
больных. 67,7 % обследованных имели хотя бы одно сопутствующее 
заболевание. На момент включения в исследование 74 (45,1 %) человека 
принимали пероральные ГК. По данным анамнеза терапию ГК > 3 мес получали 
101 (61,6 %) человек. Средняя продолжительность приема ГК составила 62,2 ± 
64,4мес. Средняя суточная доза в пересчете на преднизолон составила 4,5 ± 
3,5мг/сут, а кумулятивная доза 12479,2 ± 13713,3мг. Большинство - 92 (56,1 %) 
человек имели эрозивные изменения в суставах, соответствующие Ш и IV 
стадиям. Минимальные рентгенологические изменения, соответствующие I 
стадии РА отмечены у 14 (8,5 %) человек.

В работе изучены и выделены переменные, определяющие связь между 
эрозиями в кистях и стопах, деформациями позвонков и МПК. 
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. МПК, эрозивно-деструктивные изменения в кистях и стопах у больных 
РА, заболевших в возрасте до 30 лет (средний возраст составил 37,8 ± 12,7 лет), с 
длительностью заболевания 15,1 ± 12,3 лет, сопоставимы с показателями 
пациентов, заболевших в более позднем возрасте, в том числе после наступления 
менопаузы, длительность заболевания которых составила 11,0 ± 6,6лет и 7,1 ±3,1 
лет соответственно.

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.

Рентгенологические изменения в кистях и стопах ассоциируются с 
увеличением длительности болезни, снижением МПК в ШБ, с деформациями 
позвонков, приемом ГК > 3 месяцев.

Дана сравнительная характеристика изменений в кистях и стопах, МПК 
различных отделов скелета и деформаций позвонков в зависимости от характера 
противовоспалительной терапии. Даны рекомендации проведения 
денситометрического исследования всем длительно-болеющим пациентам РА 
независимо от возраста или получающим ГК (> 3 мес.) с последующим решением 
о назначении антиостеопоротической терапии. В работе обоснована важность 
решения о присоединении антиостеопоротической одновременно с назначением 
ГК (> 3 мес.), так как прием ГК даже в низких дозах, оказывает негативное 
влияние на МПК осевого и периферического отдела скелета, способствует 
развитию ОП, деформаций позвонков и возникновению переломов 
периферических костей, не препятствует формированию эрозивно-деструктивных 
изменений в суставах кистей и стоп. При отсутствии возможности проведения 
денситометрии, рентгеноморфометрии грудного и поясничного отделов 
позвоночника и необходимости прогнозирования 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.).

Большое внимание в работе уделяется изучению риска возникновения 
деформаций позвонков при РА. Деформации позвонков - распространенное 
осложнение РА, встречается у 22% больных, может протекать бессимптомно (у 
19,4 % больных). По результатам рентгеноморфометрии больные были 
распределены в 2 группы для проведения анализа эрозивных изменений и МПК 
в различных участках скелета, группа больных с деформациями позвонков 
старше, у большего числа больных наступила менопаузы, они имеют большую



продолжительность РА и приема ГК, отличаются по кумулятивной дозе ГК, 
которая выше. У большего числа больных с деформациями позвонков по 
данным анамнеза имеются переломы периферических костей, показатели МПК 
в этой группе ниже, а показатели рентгенологических изменений в кистях и 
стопах выше, что свидетельствует о локальной и генерализованной потере 
костной ткани. Частота ОП у больных с деформациями позвонков достоверно 
выше, чем без деформаций. При этом, активность РА по DAS 28, число больных 
серопозитивных по РФ, с внесуставными проявлениями, получающих терапию 
БПВП сопоставимо с группой больных без деформаций позвонков.

На основании дискриминантного анализа выделены наиболее значимые 
факторы риска возникновения деформаций позвонков: 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 (коэффициенты дискриминантной функции: 0,01; 0,85; 0,03; 0,01 
соответственно) Чувствительность модели — 71 %, специфичность — 75 %. 
Пациенты с высоким (47,5 %) и умеренным (16,3 %) риском деформаций 
позвонков нуждаются в наблюдении и назначении лечебно-профилактических 
мероприятий.

Высокая степень достоверности результатов диссертационной работы 
обусловлена достаточным клиническим материалом, использованием 
современных клинических и инструментальных методов обследования, 
тщательным анализом полученных данных с применением современных 
методов статистической обработки.

Конкретное участие автора в получении научных результатов.

В соответствии с поставленной целью работы автор изучила и 
проанализировала литературу, посвященную исследуемой проблеме, которую 
подробно изложила в литературном обзоре. В дальнейшем были определены 
задачи, материалы и методы исследования. 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.

Диссертантом 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.

Научная новизна
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.

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.

Практическая значимость

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.

Внедрение результатов исследования в практику

Основные результаты работы внедрены и используются в клинике ФГБНУ 
НИИР им. В. А. Насоновой с целью выделения группы больных РА с высоким 
риском возникновения деформаций позвонков, снижения МПК, для выбора



тактики дальнейшего ведения больных. Материалы диссертации используются 
при чтении лекций, при проведении круглых столов и практических занятий для 
врачей и ординаторов.

Апробация работы

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на российских 
конгрессах: VI съезде ревматологов России в виде устного доклада «Ассоциация 
минеральной плотности кости с эрозивно-деструктивными изменениями суставов 
кистей, стоп и позвоночника при ревматоидном артрите» (Москва, 2013г), на V 
Российском конгрессе по остеопорозу и другим метаболическим заболеваниям 
скелета в виде устного доклада «Характеристика минеральной плотности кости, 
эрозивно-деструктивных изменений в суставах кистей и стоп и деформаций 
позвонков у больных ревматоидным артритом» (Москва, 2013 г), на VIII 
Национальном конгрессе терапевтов в виде постерного доклада «Изменение 
качества костной ткани у больных ревматоидным артритом» (Москва, 2013г., на П 
Евразийском Конгрессе ревматологов в виде устного доклада (Москва, 2013г), на 
заседании ревматологической секции терапевтического общества в ФГУБ 
«НИИР» РАМН 3 июня 2014 г. На международных конгрессах: EULAR в виде 
постерного доклада «The association between bone mineral density and erosive, 
destructive changes in patients with rheumatoid arthritis» (Мадрид, 2013г), на 
Всемирном конгрессе по остеопорозу, остеоартрозу и мышечно-скелетным 
болезням (WCO-IOF-ESCEO) в виде постерного доклада (Севилья, 2014г), на 
Всемирном конгрессе по остеопорозу, остеоартрозу и мышечно-скелетным 
болезням (WCO-IOF-ESCEO) в виде постерного доклада (Милан, 2015г),

Первичная экспертиза диссертации проведена на заседании ученого совета 
ФГБНУ «НИИР им. В. А. Насоновой» 29 июня 2015 года.

По актуальности темы, объему проведенных исследований, новизне и 
научно-практической значимости полученных результатов диссертация 
соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней» Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и 
науки Российской Федерации (постановление правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых 
степеней»), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук. Диссертация «Взаимосвязь между эрозивными 
изменениями в кистях и стопах, деформацией позвонков и минеральной 
плотностью кости при ревматоидном артрите» Петровой Елены Викторовны 
рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук по специальности 14.01.22 - ревматология. Заключение принято на 
заседании Ученого совета Федерального государственного бюджетного



научного учреждения "Научно-исследовательский институт ревматологии им. 
В.А. Насоновой". На заседании присутствовало 33 человека из 39 членов 
учёного совета. Результаты голосования: "за" - 33 человека, "против" - нет, 
"воздержалось" нет, протокол № 15 от 29 июня 2015 г.

Ученый секретарь

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой,

доктор медицинских наук В.Н. Амирджанова


