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Актуальность исследования. Ревматоидный ...артрит (РА) -  

распространенное хроническое воспалительное заболевание суставов, 

• частота которого в популяции колеблется в диапазоне от 0,5% до 1,5%. 

Заболевание характеризуется сложными патогенетическими механизмами и 

разнообразием клинических форм. Инвалидизация пациентов может 

наступить в первые годы заболевания при отсутствии необходимой терапии. 

С разработкой и внедрением в клиническую практику нового класса 

лекарственных средств -  генно-инженерных биологических препаратов стало 

возможным не только купирование симптомов заболевания, но и торможение 

эрозивного процесса в суставах, нормализация функционального статуса и 

качества жизни пациента, потенциальное увеличение продолжительности 

жизни до популяционного уровня.

К настоящему времени получены данные о влиянии различных 

базисных противовоспалительных препаратов, применяемых для лечения РА, 

на минеральную плотность кости. Однако исследования по изучению 

влияния генно-инженерных биологических препаратов на ремоделирование 

костной ткани больных РА крайне малочисленны, что и определяет 

актуальность данной работы.

Научная новизна заключается в том, что впервые зарегистрирована 

положительная динамика минеральной плотности кости шейки бедра у 

женщин с ревматоидным артритом в постменопаузе на фоне 

комбинированной терапии ритуксимабом и метотрексатом начиная с 36-го 

месяца лечения и до окончания наблюдения (48 месяцев). Впервые 

определена зависимость денситометрических показателей от исходной



клинической, рентгенологической и лабораторной характеристики женщин, 

страдающих ревматоидным артритом на фоне терапии комбинации 

ритуксимаба и метотрексата и монотерапии метотрексата. Изучена 

клиническая эффективность генно-инженерной биологической терапии у 

больных РА по результатам проспективного четырехлетнего наблюдения. 

Впервые установлено, что у больных с комбинированной терапией 

ритуксимабом и метотрексатом в подгруппе «ответчиков» положительная 

динамика минеральной плотности кости шейки бедра зарегистрирована к 12- 

му месяцу наблюдения, тогда как в подгруппе «неответчиков» -  к 36-му 

месяцу.

Практическая значимость работы не вызывает сомнений. Больным РА с 

остеопеническим синдромом и высоким риском возникновения 

остеопоротических переломов показано назначение комбинированной 

терапии ритуксимабом и метотрексатом как с целью лечения ревматоидного 

артрита, так и для профилактики дальнейшего снижения минеральной 

плотности кости.

Достоверность результатов подтверждается достаточным количеством 

включенных в исследование больных, использованием современных 

клинико-диагностических методов и адекватной статистической обработкой 

полученных данных.

Выводы логично вытекают из изложенного материала, полностью 

соответствуют цели и задачам исследования, аргументированы и научно 

обоснованы.

Результаты исследования внедрены в материалы лекционных курсов и 

программ семинарских и практических занятий для обучения на циклах 

общего усовершенствования по специальностям «Терапия», «Ревматология», 

профессиональной переподготовки по специальностям «Терапия», 

«Ревматология» на кафедре пропедевтики внутренних болезней ГБОУ ВПО 

Кемеровской государственной медицинской академии, а также в работу 

ГАУЗ КО «Областной клинический госпиталь для ветеранов войн»,



г. Кемерово.

По материалам диссертации опубликовано 25 научных работ, в том 

числе 3 в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных 

изданий, рекомендуемых ВАК Минобразования и науки РФ. Список 

цитируемой литературы включает 212 отечественных и зарубежных 

источника.

Принципиальных замечаний по работе нет.

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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