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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кемеровская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Диссертация «Влияние длительной анти В-клеточной терапии и 

метотрексата на минеральную плотность кости женщин с ревматоидным 

артритом в постменопаузе» выполнена на кафедре пропедевтики внутренних 

болезней в Государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Кемеровская государственная 

медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации.

В период подготовки диссертации Королева Марина Валерьевна 

проходила обучение в очной аспирантуре на кафедре пропедевтики 

внутренних болезней ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная 

медицинская академия» Минздрава России.

«УТВЕРЖДАЮ» 
ректор ГБОУ ВПО «Кемеровская 

государственная медицинская академия» 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации

д.м.н., профессорВ.М. ИшЙшов

« „» : г.
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В 2007г. окончила «Кемеровскую государственную медицинскую 

академию Федерального Агентства по здравоохранению и социальному 

развитию» по специальности «лечебное дело». С 2007 г. по 2010 г. проходила 

обучение в клинической ординатуре на кафедре пропедевтики внутренних 

болезней ГБОУ ВПО КемГМА Минздравсоцразвития России.

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2016г. 

Государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Кемеровская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Научный руководитель -  доктор медицинских наук, профессор Раскина 

Татьяна Алексеевна заведующая кафедрой пропедевтики внутренних 

болезней Г осударственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Кемеровская государственная 

медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации.

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Диссертация Королевой Марины Валерьевны является научно

квалификационной работой, посвященной актуальной проблеме вторичного 

остеопороза у больных с ревматоидным артритом.

Личное участие автора в получении результатов, изложенных в

диссертации

Автором проведен анализ данных медицинской литературы, 

посвященной исследуемой проблеме, подробно изложенный в литературном 

обзоре. В соответствии с целью работы определены критерии включения, 

задачи исследования, материалы и необходимые методы исследования. На 

базе Областного клинического госпиталя для ветеранов войн г. Кемерово 

автором проводилось стационарное ведение и амбулаторное 

консультирование включенных в исследование пациентов с их комплексным 

ежегодным обследованием, физикальным осмотром, заполнением историй 

болезней, тематических карт, анкетированием.



Создана специальная электронная база данных 79 пациентов с 

основными показателями клинико-лабораторной активности, 

рентгенологической динамики, функционального статуса и качества жизни 

больных по результатам четырехлетнего наблюдения.

Полученные результаты проанализированы, обсуждены, сопоставлены 

с данными научной литературы, на основании чего сформулированы выводы 

и практические рекомендации. Основные результаты исследования 

обсуждены в публикациях и устных докладах.

Диссертантом изучены методы параметрической и 

непараметрической статистики, произведена тщательная статистическая 

обработка данных с применением программ MS Excel 2010 и Statistica версии 

6.1 (StatSoft, США) для Windows

Степень достоверности результатов исследований

На проведение исследования получено разрешение этического 

комитета. О достоверности результатов диссертационного исследования 

свидетельствует достаточно представительная группа обследуемых (79 

человек).

Непосредственное участие аспиранта в получении исходных данных с 

правильным планированием и проведением исследования, использованием 

современных информативных методов, соответствующих целям работы, 

корректная и грамотная статистическая обработка цифровых данных. 

Результаты получены с помощью современных методик, подвергнуты 

статистической обработке, сопоставлены с данными литературы. 

Достоверность полученных результатов не вызывает сомнения. Выводы 

диссертации обоснованы, достоверны, логически вытекают из анализа 

полученных данных.

Проверка первичной документации (анкеты больных ревматоидным 

артритом, компьютерные базы данных и результаты статистического 

анализа) проведена комиссией в составе: председателя - проректора по 

научной и лечебной работе, д.м.н., проф. Попонниковой Татьяны



Владимировны, и членов: д.м.н., проф. кафедры пропедевтики внутренних 

болезней Вавилова Александра Михайловича, к.м.н., доцента кафедры 

пропедевтики внутренних болезней Протасовой Татьяны Вячеславовны; 

к.м.н., доцента кафедры пропедевтики внутренних болезней Малышенко 

Ольги Степановны. Первичные материалы соответствуют данным 

диссертации, замечаний по оформлению первичной документации нет.

Научная новизна

Впервые установлено, что 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) зарегистрирована положительная динамика минеральной 

плотности кости шейки бедра.

Впервые 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 

монотерапии метотрексата. 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.

Комбинированная терапия ритуксимабом и метотрексатом 

характеризуется хорошим клиническим ответом по критериям EULAR через 

12 месяцев лечения у 38,6%, через 24 месяца -  у 40,9%, через 36 месяцев -  у 

34,1%, через 48 месяцев -  у 25,0% пациентов.

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 лечения.



Практическая значимость, ценность научной работы

Больным ревматоидным артритом с остеопеническим синдромом и 

высоким риском возникновения остеопоротических переломов показано 

назначение комбинированной терапии ритуксимабом и метотрексатом не 
’ »

только с целью лечения ревматоидного артрита, но и для профилактики 

дальнейшего снижения минеральной плотности кости.

Рекомендованы комплексное исследование клинико-лабораторных 

параметров через 24 месяца терапии ритуксимабом и метотрексатом для 

оценки эффективности проводимого лечения и персонифицированный 

подход к выбору дальнейшей тактики ведения больных.

Соответствие содержания диссертации специальности, по которой 

она рекомендуется к защите

Область исследования представленной диссертационной работы 

Королевой Марины Валерьевны соответствует паспорту специальности 

14.01.22 — Ревматология в пунктах: 4. Диагностические приемы с 

использованием клинико-иммунологических, клинико-биохимических (в том 

числе ферментативных) и клинико-функциональных тестов для уточнения 

поражений отдельных органов и систем при ревматических заболеваниях. 

Разработка оптимальных комплексных подходов с использованием 

патогенетической терапии с целью нормализации нарушенных функций. 

6. Изучение прогноза ревматических заболеваний, рецидивов болезней в 

зависимости от вида и метода используемого лечения. Отработка наиболее 

оптимальных направлений в терапии.

Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем

Основное содержание диссертационной работы и ее результатов 

полностью отражено в 33 научных работах автора, в том числе в 3 статьях 

опубликованных в изданиях, рекомендованных ВАК:



1. Раскина Т. А. Влияние терапии ритуксимабом на минеральную 

плотность кости у больных ревматоидным артритом / Т. А. Раскина, М. В. 

Королева // Медицина в Кузбассе. -  2013. -  Т. XII, № 4. -  С. 36-40.

2. Раскина Т. А. Влияние терапии ритуксимабом на качество жизни
• %

больных ревматоидным артритом / Т. А. Раскина, М. В. Королева // 

Сибирский медицинский журнал (Иркутск). -  2014. -  № 1. -  С. 38^42.

3. Раскина Т. А. Модифицируемые факторы риска остеопороза на фоне 

терапии ритуксимабом у больных ревматоидным артритом / Т. А. Раскина, 

М. В. Королева // Политравма. -  2014. -  № 2. -  С. 48-52.

Результаты исследования доложены на межрегиональных научно- 

практических конференциях «Проблемы медицины и биологии» (Кемерово, 

2011, 2012, 2013, 2014), II Всероссийском конгрессе ревматологов России 

(Ярославль, 2011), Евразийском конгрессе ревматологов «APLAR 2012» 

(Иордания, 2012), VII Всероссийской конференции «Ревматология в 

реальной клинической практике» (Владимир, 2012), I Евразийском конгрессе 

ревматологов (Алматы, 2012), VI Съезде ревматологов России (Москва, 

2013), Евразийском конгрессе ревматологов «APLAR 2013» (Бали, 2013), II 

Евразийском конгрессе ревматологов (Москва, 2014), Европейском конгрессе 

по остеопорозу «WCO-IOF-ESCEO 2014» (Севилья, 2014) и заседании 

проблемной комиссии по внутренним болезням ГБОУ ВПО «КемГМА» 

(Кемерово, 2015).

Изучен большой перечень отечественной и зарубежной научной 

литературы.

Связь диссертационной работы с планами НИР

Тема диссертации утверждена решением ученого совета ГБОУ ВПО 

КемГМА Минздрава России (№ 3 от 30 декабря 2010 года).

Работа выполнена по плану научно-исследовательских работ ГБОУ 

ВПО КемГМА Минздрава России «Вопросы этиологии, патогенеза, клиники, 

диагностики и лечения с использованием регионального компонента острых



и хронических форм неинфекционных заболеваний внутренних органов и 

опорно-двигательного аппарата» (№ 0120.0 506554 от 2005.07.12, фрагмент 

№56).

* Диссертация «Влияние длительной анти В-клеточной терапии и 

метотрексата на минеральную плотность кости женщин с ревматоидным 

артритом в постменопаузе» Королевой Марины Валерьевны рекомендуется к 

защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.22 — Ревматология. Заключение принято на 

объединенном заседании межкафедральной проблемной комиссии по 

внутренним болезням и кафедр пропедевтики внутренних болезней, 

факультетской терапии, кафедры подготовки врачей первичного звена 

здравоохранения ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская 

академия» Минздрава России.

Присутствовало на заседании 22 человека. Результаты голосования: 

«за» - 22 человека, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Протокол № 5/1 от «18» декабря 2015 года.

Председатель межкафедральной 

проблемной комиссии, д.м.н, 

профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней

Подпись заверяю, 

начальник отдела

Александр Михайлович Вавилов

Наталья Владимировна Шевалова


