
Протокол № 14 заседания 
Ученого совета Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой”
от 31 мая 2016 г.

Председатель: академик РАН Е.Л.Насонов 
Ученый секретарь: д.м.н. В.Н.Амирджанова

Присутствовало 37 членов Ученого Совета из 42.

Насонов Е.Л., Эрдес Ш Ф., Каратеев Д.Е., АмирджановаВ.Н., Александрова Е.Н., Авдеева 
А.С., Алекберова З.С., Ананьева Л.П., Балабанова P.M., Белов Б.С., Васильев В.И., 
Галушко Е.А., Гордеев А.В., Денисов Л.Н.,Дыдыкина И.С., Елисеев М.С., Каратеев А.Е., 
Коротаева Т.В., Кузьмина Н.Н., Лукина Г.В., Макаров С.А., Муравьев Ю.В., Новиков 
А. А., Новикова Д.С., Новоселова Т.М., Никишина И.П., Олюнин Ю.А., Павлов В.П., 
Попкова Т.В., Решетняк Т.М., Сигидин Я.А., Салугина С.О., Смирнов А.В., Соловьев С.К., 
ТоропцоваН.В., Филимонов Т.А., ЧичасоваН.В.,
Сокол Е.В., Лисицына Т. А., Асеева Е.А., Пальшина С Г., Васильев В.П., Городецкий В.Р., 

Воробьева Л.Д., Буханова Д.В., Лебедева О.И., Волков М.Ю., Цховребова И.З., Четина 
М.Н., Хван Ю.И., Сухинина А.В., Коваленко П.С., СтребковаЕ.А., Шевченко А.К., 
Черкасова М.В., Юдкина Н.Н., Чальцев Б.Д., Лучихина Е.Л., Новиков А.А., Новикова 
Д.С., Каледа М.И., Таскина Е.А., Кашеварова Н.Г., Федоров ЕС., Салугина С.О., 
Кошелева Н.М., Егорова О.Н., Наумцева М.С., Карпова Ю.А., Румянцева Д.Г., Колтакова 
А.Д., Алексеева А.В., Алексеева О. Муравьева Н.В., Алексеев Д.Л., Захарова А.Ю., 
Гарзанова Л.А., Овсянникова ОБ., Губарь Е.Е., Логинова Е.Ю., Владимиров С. Желябина
0.В., Касумова К.А., Старовойтова МН., Десинова О.А., Годзенко А.А., Панасюк Е.Ю., 
Имаметдинова Г.Р., Хелковская-Сергеева А.Н., Середавкина Н.В., Герасимова Е.В., 
Кондратьева Л.В., Панафидина Т. А., Шахраманова Е.Л., Гукасян Д.А., Шелепина Т.А., 
Овсянникова О.Б., Евсикова М.Д., Сатыбалдыев А.М., Шорникова Н.С., Шалхметова Р.У., 
Пиванова А.В, Канонирова М. А., Сатыбалдыева М.А., Демина А.Б., Аникин С.Г., Чурсан 
А.В., Гонтаренко Н.В., Цветкова Е.С., Никитинская О.Л., Шарапова Е.П., Верижникова 
Ж.Г., Румянцева О. А., Дубинина Т.В., Меснянкина А Н.

Повестка:
1. Научный доклад по теме кандидатской диссертации Королевой М. В.« Факторы 

риска остеопороза у больных'ревматоидным артритом, получающих базисные 
противовоспалительные и генно-инженерные биологические препараты»

Специальность «ревматология»
Научный руководитель : д.м.н., проф. РаскинаТ.А. (Кемеровская государственная 
медицинская академия)

2. Об экзаменах ординаторов 1 года по специальностям «ревматология» и 
«травматология и ортопедия»

По первому вопросу выступила Королева М.В. с результатами по теме кандидатской 
диссертации .« Факторы риска остеопороза у больных ревматоидным артритом, 
получающих базисные противовоспалительные и генно-инженерные биологические 
препараты»

Вопросы членов Ученого Совета и обсуждение 

Д.м.н. Каратеев А.Е.:
1. Как было оформлено исследование -  как клиническое испытание?



Королева М.В.: Уважаемый Андрей Евгеньевич, исследование было оформлено как 
клиническое испытание. Был утвержден протокол исследования, одобрен локальным 
этическим комитетом и все пациенты дали письменное согласие на участие.
2.В конце исследования у Вас было много пациентов, имеющих высокую активность 
заболевания, почему не менялась терапия? Это было прописано в протоколе?
Королева М.В.: Да, действительно, много пациентов имели высокую активность 
ревматоидного артрита к концу наблюдения, но в протоколе исследования не 
подразумевалось изменение схемы терапии.
3. У 18 пациентов был остеопороз. Получали ли они антирезорбтивную терапию? Как она 
повлияла на результат?
Королёва М.В.: Нет, пациенты не получали антирезорбтивную терапию, только препараты 
кальция и витамина Д.

Д.м.н. Д.Е.Каратеев
1. К 4 году различий по эффективности в 2-х группах не было, это так?
Королева М.В.: Уважаемый Дмитрий Евгеньевич, в задачи исследования не входила 
сравнительная оценка эффективности лечения между группами. Но, действительно, 
группы больных с различными вариантами терапии через 4 года не различались по 
эффективности.
2. Какой режим применения метотрексата и ритуксимаба был предусмотрен?
Королева М.В.: Метотрексат принимался пациентами в дозе 10-15 мг в неделю, 
ритуксимаб -  по 1000 мг внутривенно капельно дважды с интервалом 14 дней. Курс - 1 
раз в 12 месяцев.
3. Эффект оценивали перед введением или после инфузии? Какие результаты Вы 
учитывали?
Королева М.В.: Эффективность оценивалась через 16 недель после инфузии.

Академик РАН Насонов Е.Л.
Эта работа производит положительное впечатление. Она отражает реальную 

клиническую практику. В международных РПКИ также прописаны жесткие условия 
проведения исследований. Уже доказано, что низкие дозы метотрексата сами по себе не 
оказывают негативного влияния на костный метаболизм, а вот в комбинации с 
ритиксимабом -  таких работ еще не было.

Д.м.н. Новикова Д.С.
Согласна с предыдущими вопросами. На мой взгляд, необходимо изменить название, 
указав, что это реальная клиническая практика. Возможно, необходимо 
переформулировать 3 положение, выносимое на защиту. Кроме того, у меня вопрос: 
Наблюдали ли Вы какие-либо побочные эффекты на терапии? Может быть, острый 
коронарный синдром или инсульт?
Королева М.В.: Уважаемая Диана Сергеевна, за 4 года лечения мы зарегистрировали 24 
случая ОРВИ, 2 случая среднего гнойного отита, 3 случая гидраденита, причем 2 из них у 
одного пациента, и 1 случай аллопеции. Серьезных нежелательных явлений, требующих 
отмены терапии, не было зарегистрировано. ,

Д.м.н.,проф. Муравьев Ю.В.
1. В какие годы выполнялось исследование?
Королева М.В.: Уважаемый Юрий Владимирович, набор материала и наблюдение за 
пациентами началось с 2007 года. Отбирались все пациенты, последовательно 
поступающие в нашу больницу, соответствующие критериям включения.
2. Все женщины были в постменопаузе? Были ли они сопоставимы по длительности 
менопаузы?



Королева М.В.: Да, все женщины были в постменопаузе. Группы женщин были 
сопоставимы по длительности менопаузы и возрасту ее наступления.
3. Для получения ГИБП по ДЛО нужно быть инвалидом. Все ли пациенты имели 
инвалидность и как они получали ритуксимаб?
Королева М.В.: Все пациенты, получавшие комбинированную терапию ритуксимабом и 
метотрексатом имели инвалидность.
4. Почему взяли только две группы, почему нет группы на монотерапии ритуксмабом? 
Королева М.В.: В настоящее время ритуксимаб не применяется в виде монотерапии. 
Дизайн исследования первоначально не подразумевал 3 группы сравнения.

г, 5.,Принимали ли пациенты, учитывая длительность болезни, другие препараты?
Глюкокортико.иды, например? Могло ли это повлиять на результат?
Королева М.В.: Да, пациенты принимали другие препараты. Чаще всего это были 
сульфасалазин и глюкокортикоиды. Мы подсчитали кумулятивную дозу 
глюкокортикоидов у данных пациентов и оказалось, что группы больных были 
сопоставимы по кумулятиной дозе.

Д.м.н. Денисов JI.H.
1. Метотрексат был отечественного или зарубежного производства? Таблетированный или 
инъекционный?
Королева М.В.: Уважаемый Лев Николаевич, метотрексат был таблетированный и, чаще 
всего, отечественного производства.

Академик РАН Насонов ЕЛ.
Безусловно, в рамках научного доклада невозможно представить все данные по 
исследованию. Надо решить -  принять или опровергнуть концепцию данной работы. В 
последнем номере журнала Ann. of Rheum, опубликованы результаты обзора всех РПКИ. 
Практически все исследования использовали аналогичные схемы, такие же, как и в данной 
работе. По новым стандартам есть только одно исследование, где проводилось 
титрование дозы до 20 мг/неделю в соответствии с принципами Т2Т. Здесь речь идет о 
реальной клинической практике. На мой взгляд, в исследовании приняло участие 
достаточно много пациентов, которые наблюдались в течение 4 лет -  это хорошие 
результаты.

Д.м.н., проф. Алекберова З.С.
Скажите, а кандидатский минимум был сдан по внутренним болезням или ревматологии? 

Королева М.В.: Я  сдавала экзамены и по ревматологии, и по внутренним болезням

Д.м.н. Каратеев Д.Е.
Я поддерживаю эту работу. Однако, в заглавии нужно указать, что это реальная 
клиническая практика, так как работа имеет ряд ограничений: не соблюдались принципы 
Т2Т, использовались низкие дозы метотрексата. Цель работы достигнута, и она вполне 
диссертабельна.

К.м.н. Дыдыкина И.С.
Королева М.В. начала работу в 2007 году. В 2010 году она присоединилась к 

многоцентровой программе «Остеопороз при ревматоидном артрите». Затем у нее был 
перерыв в работе на 3 года по личным обстоятельствам. Позже работа была продолжена. 
Диссертационная работа была апробирована и принята положительно по месту ее 
выполнения. Более того, она была апробирована и принята к защите в Диссертационном 
совете КрасГМУ по специальности «внутренние болезни». Мы предложили отозвать 
работу и представить к защите в Диссертационный совет Института ревматологии. Я 
согласна с Д.С. Новиковой и Д.Е. Каратеевым, что название исследования не 
соответствует сути работы. Возможно изменить название работы на : « Остеотропные



эффекты терапии метотрексатом и анти-В-клеточной терапии у больных ревматоидным 
артритом в реальной клинической практике». При небольшой доработке ее можно 
принять к защите по специальности «ревматология».

Академик РАН Насонов ЕЛ .
Хочу поблагодарить Вас за работу и представленный доклад. Результаты данной работы в 
виде нескольких статей могли бы быть опубликованы в наших журналах «Научно- 
практическая ревматология» и «Современная ревматология». Диссертация может быть 
представлена к защите на диссертационном совете по специальности «ревматология».

** ■ ‘ •
Решение:

1. Одобрить результаты кандидатской диссертации Королевой М. В.« Факторы риска 
остеопороза у больных ревматоидным артритом, получающих базисные 
противовоспалительные и генно-инженерные биологические препараты»

2. После исправления замечаний членов Ученого Совета по изменению названия 
работы диссертация может быть представлена к защите на диссертационном совете 
по специальности «ревматология».

По второму вопросу выступила О.Н.Егорова , представив комиссию по приему 
экзамена у ординаторов 1 года.

Решение:
1. Провести экзамен 2 июня 2016 г. в 12-00 в зале заседаний диссертационного 

совета.

Председатель 
Директор ФГБНУ НИИР 
им. В.А.Насоновой, д.м.н. 
проф., академик РАН

Ученый секрета]

Е.Л.Насонов

В. Н. Амирджанова




