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Актуальность темы научного исследования

Ревматоидный артрит (РА) -  мультифакторное заболевание,
*

характеризующееся высокой распространенностью, тяжелым хроническим 

течением, воспалением синовиальной оболочки суставов и их разрушением, 

поражением внутренних органов и систем. Показано, что в течение первых 5 

лет болезни около 50% больных РА теряют трудоспособность, что создает 

серьезные медицинские и социальные проблемы, значительно ухудшает 

качество жизни больных и прогноз. Заболевание представляет собой 

социальную проблему и имеет большое общемедицинское значение.

В последние годы стало очевидно, что нарушения метаболизма костной 

ткани при ревматических заболеваниях являются отражением хронического 

иммуновоспалительного процесса, лежащего в основе патогенеза этих 

болезней. Так, при РА показано непосредственное влияние самого заболевания 

на костную ткань за счет продукции большого количества провоспалительных 

цитокинов, участвующих в патогенезе как хронического воспалительного 

процесса, так и костного ремоделирования. Степень влияния на 

прогрессирование остеопороза различных факторов риска, как 

ассоциированных с заболеванием РА, так и традиционных, точно не 

установлена.

Влияние терапии РА на костную ткань определяется не только 

подавлением воспаления, и, как следствие, уменьшением резорбции костной 

ткани, но и изменением скорости костного ремоделирования. В связи с 

внедрением новых препаратов, модифицирующих течение РА, остеотропные



эффекты базисной противовоспалительной терапии остаются актуальной темой 

исследования и в настоящее время.

Степень личного участия автора в получении результатов

Все результаты проведенного исследования получены автором
• %

самостоятельно, проанализированы, статистически обработаны, 

интерпретированы и описаны.

Оценка содержания диссертации

Диссертация написана в классическом стиле, состоит из введения, 

аналитического обзора литературы, описания материалов и методов 

исследования, результатов собственных исследований и их обсуждения, 

выводов, практических рекомендаций, списка цитируемой 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.

Цель работы и ее задачи изложены конкретно и полностью отражают 

новизну полученных результатов и ее практическую значимость, хорошо 

сформулированы и аргументированы, лаконичные, четкие. Исследователем 

выполнен достаточный объем работы для кандидатской диссертации.

В главе 1 автор обсуждает влияние хронического воспаления при РА на 

факторы риска остеопороза. Глава написана понятным и доступным языком.

В главе 2 представлены методология проведения работы и методы 

исследования. Описаны основные используемые инструментальные методы. 

Методы исследования, используемые диссертантом, адекватны поставленным 

задачам. Используемые автором клинические, инструментальные и 

лабораторные методы достаточно информативны и позволяют получить 

объективную информацию.

Тщательно проведен статистический анализ полученных результатов. 

Использованы современные компьютерные программы. Использованы методы



описательной статистики, непараметрический U-критерий Манна-Уитни для 

двух независимых выборок, парный критерий Вилкоксона.

Фактический материал в 3 главе не вызывает сомнений. Он основан на 

достаточном числе наблюдений, хорошо статистически обработан и наглядно 

представлен в таблицах и рисунках. Выводы и практические рекомендации 

сформулированы корректно, полностью соответствуют цели и задачам 

исследования.

Оценивая положительно работу автора, хотелось бы уточнить некоторые
*

вопросы:

1. Каким образом проводился отбор пациентов в группы исследования? 

Была ли это случайная выборка (рандомизация) или распределение 

больных по определенным критериям?

2. В обзоре литературы описаны результаты нескольких крупных 

исследований, оценивающих эффективность и безопасность терапии 

ритуксимабом у больных РА. Одной из задач данного исследования 

была оценка эффективности комбинированной терапии ритуксимабом 

и метотрексатом. Имело ли данное исследование какие-либо 

особенности?

Замечания.

1. В формулировке цели допущена тавтология в отношении слова 

"терапия". Предлагаю как один из возможных вариантов: Оценить влияние 

комбинированной терапии ритуксимабом и метотрексатом на минеральную 

плотность кости и другие факторы риска остеопороза и показатели 

клинической эффективности у женщин с РА в постменопаузе по результатам 

проспективного 4-летнего наблюдения.

2. В описании дизайна исследования отсутствует информация о 

предшествующей терапии изучаемыми препаратами, что вызывает вопросы,



являлись ли они стартовыми или пациенты принимали их ранее, а если 

принимали, то как долго.

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

Профессор кафедры подготовки врачей 
первичного звена здравоохранения 
ГБОУ ВПО КемГМА Минздрава России, 
доктор медицинских наук, Е.А. Вострикова

Проректор по научной работе
ГБОУ ВПО КемГМА Минздрава России,
доктор медицинских наук, профессор ТЛЗ. Попонникова


