
РЕЦЕНЗИЯ

на диссертационную работу Королевой Марины Валерьевны 
«Факторы риска остеопороза у больных ревматоидным артритом на фоне 

терапии генно-инженерными биологическими и небиологическими базисными 
препаратами» на соискание ученой степени кандидата медицинских наук

14.01.22 — Ревматология.

1. Актуальность темы научного исследования

В настоящее время изучение остеопороза при ревматических заболеваниях 

представляет большой как клинический, так и теоретический интерес. При 

ревматоидном артрите доказано непосредственное влияние самого заболевания 

на костную ткань за счет дисбаланса между продукцией «провоспалительных» и 

«антивоспалительных» цитокинов. Кроме факторов риска, ассоциированных с 

основным заболеванием, на состояние костной ткани у больных ревматоидном 

артритом оказывают влияние традиционные факторы риска остеопороза.

Современная концепция лечения ревматоидного артрита -  Treat to Target - 

лечение до достижения цели, с ранним назначением базисных 

противовоспалительных препаратов, широким использованием их комбинаций, 

своевременной сменой препаратов при отсутствии эффекта от проводимой 

терапии (Насонов Е.Л., 20Юг).

В последние десятилетия в клиническую практику ревматологов активно 

внедряются новые генно-инженерные препараты. К настоящему времени, 

получены данные о влиянии различных базисных противовоспалительных 

препаратов, применяемых для лечения ревматоидного артрита на минеральную 

плотность кости. Однако исследования по изучению влияния генно-инженерных 

биологических препаратов на системное ремоделирование костной ткани 

больных ревматоидным артритом крайне малочисленны, а результаты их 

противоречивы, что и определило актуальность исследования.

2. Научная новизна исследования

Цель настоящего исследования заключалась в оценке влияния 

комбинированной терапии ритуксимабом и метотрексатом на минеральную 

плотность кости и другие факторы риска остеопороза и показатели клинической



эффективности терапии у женщин с ревматоидным артритом в постменопаузе по 

результатам проспективного четырехлетнего наблюдения. В ходе исследования 

решались 4 научные задачи, реализация которых позволила автору 

сформулировать научную новизну работы.

3. Теоретическая и практическая значимость исследования

Бесспорным достоинством работы является четырехлетнее наблюдение

больных ревматоидным артритом с оценкой динамики минеральной плотности 

кости и показателей клинической эффективности терапии. Анализ результатов 

позволяет рекомендовать больным ревматоидным артритом с остеопеническим 

синдромом и высоким риском возникновения остеопоротических переломов 

назначение комбинированной терапии ритуксимабом и метотрексатом для 

профилактики дальнейшего снижения минеральной плотности кости.

4. Оценка структуры работы, объема и методов исследования.

Диссертация написана в классическом стиле, состоит из введения, трех глав

(обзор литературы, материал и методы исследования, результаты собственных 

исследований и их обсуждение), выводов, практических рекомендаций и списка 

литературы, включающего 212 ссылок, из которых - 86 на отечественных и 126 -  

на зарубежных авторов. Работа изложена на 136 страницах машинописного 

текста, иллюстрирована 27 таблицами и 17 рисунками.

В главе I «Обзор литературы» автор подробно обсуждает взаимосвязь 

остеопороза и ревматоидного артрита, и влияние терапии на факторы риска 

остеопороза. Глава написана понятным и доступным языком.

В главе II «Материал и методы исследования» представлена клиническая 

характеристика пациентов, включенных в исследование. Всего в исследование было 

включено 79 пациентов, что является достаточным для получения статистически 

достоверных результатов.

Глава III «Результаты собственных исследований и их обсуждение», посвящена 

детальному анализу полученных данных. Результаты исследования 

сопровождаются комментариями и выводами. Несмотря на большое количество



полученного цифрового материала, автору удалось его систематизировать и 

представить в виде простых, легко читаемых таблиц и рисунков.

5. Оценка соответствия полученных результатов научного исследования 

задачам исследования.

Полученные результаты соответствуют задачам научного исследования. 

Выводы, практические рекомендации, выносимые на защиту, вполне 

обоснованы, соответствуют результатам работы.

Статистическая обработка полученных результатов проведена грамотно, 

корректно. Использованы методы описательной статистики, непараметрический 

критерий Манна-Уитни для двух независимых выборок, парный критерий 

Вилкоксона.

6. Полнота апробации полученных научных результатов.

Результаты работы были доложены на международных и российских 

конференциях. Имеется 5 статьей, из них 3 -  в журналах, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией Российской Федерации для публикации 

материалов диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, и 20 

тезисов, из них 9 -  в иностранной печати.

7. Замечания, вопросы по исследованию.

7.1. Замечания.

7.1.1. В списке литературы указаны ссылки на 212 источников, однако в 

представленном исследовании не найдено по всему тексту ссылок на 3 источника 

из 212.

7.2. Вопросы.

7.2.1. Общеизвестно, что терапия системными глюкокортикоидами оказывает 

негативное влияние на МПК. Получали ли больные в данном исследовании 

терапию системными ГК до момента включения в исследование с учетом 

длительного анамнеза болезни?

7.2.2. В исследование включено значительное количество больных с 

остеопорозом. Проводилось ли лечение остеопороза у больных ревматоидным 

артритом антирезорбтивными препаратами на протяжении исследования.



8. Заключение

Диссертация Королевой Марины Валерьевны «Факторы риска остеопороза у 

больных ревматоидным артритом на фоне терапии генно-инженерными 

биологическими и небиологическими базисными препаратами» соответствует 

требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 24.09.13 №842, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, и может 

быть рекомендована к публичной защите в диссертационном совете по 

специальности 14.01.22 — Ревматология.
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