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Ревматоидный артрит является второй по частоте причиной развития 

вторичного остеопороза после эндокринных заболеваний. Переломы костей, 

обусловленные остеопорозом, приводят не только к ухудшению качества 

жизни пациентов, функциональной недостаточности, но и к быстрой 

инвалидизации больных.

В основе патогенеза ревматоидного артрита лежат глубокие нарушения 

иммунного ответа с дисбалансом количественного и качественного состава 

иммунокомпетентных клеток. Среди факторов риска, способствующих 

развитию остеопороза у больных ревматоидным артритом, особое значение 

приобретают факторы риска, ассоциированные с самим заболеванием: 

активность и длительность ревматоидного артрита, степень тяжести, наличие 

системных проявлений, проводимая терапия и т.д. Изучение состояния 

костной массы при ревматоидном артрите, влияния генно-инженерных 

биологических и небиологических базисных препаратов для лечения 

ревматоидного артрита на минеральную плотность кости и возможности 

профилактических вмешательств для уменьшения потери костной массы 

является актуальной темой в современной ревматологии.

Целью настоящего исследования стала оценка влияния

комбинированной терапии ритуксимабом и метотрексатом в сопоставлении 

с монотерапией метотрексатом на минеральную плотность кости у женщин в 

постменопаузе, страдающих ревматоидным артритом по результатам 

проспективного четырехлетнего наблюдения.

Автором проведена оценка эффективности и влияния

противовоспалительной терапии на минеральную плотность кости в двух



группах женщин с ревматоидным артритом в постменопаузе с различными 

вариантами проводимой терапии, сформированных с учетом критериев 

включения и исключения. Отсутствие однозначного представления о 

динамикиминеральной плотности кости у больных ревматоидным артритом 

на фоне длительной комбинированной терапии ритуксимабом и 

метотрексатом определяет научную новизну представленной работы.

Исследование выполнено на достаточном клиническом материале (79 

женщин с ревматоидным артритомв постменопаузе), с использованием 

подходов, соответствующих современному развитию медицинской науки. 

Использованные в работе методы адекватны поставленным задачам, 

алгоритм исследования хорошо продуман, а результаты - корректно 

обработаны и проанализированы. Рисунки и таблицы представлены в 

достаточном объеме и хорошо иллюстрируют суть работы. Статистические 

методы обработки материала соответствуют современному уровню.

Научная новизна работы сомнений не вызывает. Автором впервые 

установлено, что у женщин с ревматоидным артритом в постменопаузе на 

фоне терапии ритуксимабом и метотрексатом к 36 месяцу лечения отмечена 

положительная динамика минеральной плотности кости шейки бедра. 

Определена зависимость денситометрических показателей от исходной 

клинической, рентгенологической и лабораторной характеристики женщин в 

постменопаузе, страдающих ревматоидным артритом на фоне четырехлетней 

терапии комбинации ритуксимаба и метотрексата и 

монотерапииметотрексата. Установлено, что прогрессирование суставной 

деструкции и высокая исходная активность заболевания сопровождаются 

снижением минеральной плотности кости и Т-критерия шейки бедра у 

женщин с ревматоидным артритом в постменопаузе.

Выводы диссертации аргументированы результатами исследования и 

соответствуют поставленным цели и задачам.

По материалам диссертации опубликованы25 печатных работ, из них 3 

статьи в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией



Российской Федерации для публикации материалов диссертации на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Работа многократно докладывалась на региональных и международных 

конференциях и, таким образом, обсуждена широким кругом специалистов.

Заключение: диссертационная работа Королевой Марины Валерьевны 

«Влияние длительной анти В-клеточной терапии и метотрексата на

минеральную плотность кости женщин с ревматоидным артритом в 

постменопаузе» является законченным научным трудом и полностью 

отвечает 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.
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