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В период подготовки диссертации соискатель Коваленко Полина 
Сергеевна работала младшим научным сотрудником в лаборатории 
остеоартроза отдела метаболических заболеваний костей и суставов с центром 
профилактики остеопороза Минздрава России Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения Научно-исследовательский институт 
ревматологии имени В.А. Насоновой.

В 2010г. окончила Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Московскую медицинскую академию им. И.М. 
Сеченова Федерального агентства по здравоохранению и социальному 
развитию, выдан диплом с отличием по специальности «лечебное дело».

В 2015г. окончила очную аспирантуру по специальности «ревматология» 
на базе Федерального государственного бюджетного учреждения "Научно- 
исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой".

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2015г. 
Федеральным государственным бюджетным учреждением "Научно- 
исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой".

Научный руководитель: Насонов Евгений Львович, доктор медицинских 
наук, профессор, академик РАН, директор Федерального государственного



бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт 
ревматологии имени В.А. Насоновой».

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Диссертационная работа Коваленко Полины Сергеевны «Влияние 
моноклональных антител к RANK-лиганду на костную ткань больных 
ревматоидным артритом и остеопорозом в постменопаузе» выполнена по 
проблеме «Ревматология» и входила в план научно-исследовательской работы 
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно- 
исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой» тема № 344 
«Остеопороз при ревматоидном артрите (РА): диагностика, факторы риска, 
переломы, лечение» (государственный регистрационный номер: 01201154067). 
Получено одобрение локального Комитета по этике в отношении возможности 
проведения исследования, запланированного как фрагмент многоцентровой 
программы «Остеопороз при ревматоидном артрите: диагностика, факторы 
риска, переломы, лечение» (протокол № 2 от 31 января 2013 г.).

Основные положения и выводы диссертации основаны на материалах 
первичной документации и полностью им соответствуют.

В работе представлены результаты открытого, проспективного, 
нерандомизированного исследования с оценкой влияния терапии 
моноклональными антителами к RANK-лиганду (деносумаб) на костную ткань 
69 женщин в постменопаузе с достоверным диагнозом РА и остеопороза (ОП). 
Включались больные с продолжительностью РА и менопаузы не менее 12 
месяцев, не получавшие генно-инженерные биологические препараты и 
антиостеопоротическую терапию (за исключением препаратов кальция и 
витамина D) как минимум 12 месяцев до включения в исследование, без 
сопутствующих заболеваний, способных оказать влияние на костный 
метаболизм, подписавшие информированное согласие. Пациентки включались в 
исследование последовательно, по мере обращения. Продолжительность 
наблюдения составила 12 месяцев для исходной выборки и 24 месяца для 27 
больных, из числа тех, кто первыми были включены в исследование. 
Пациенткам проводилась рентгеновская денситометрии трех областей скелета, 
рентгенография кистей, стоп и позвоночника исходно и через 12 (24) месяцев. 
Динамическое наблюдение включало визиты через каждые 3 месяца после 
включения в исследование с оценкой клинических и лабораторных показателей: 
осмотр врача с определением показателя активности РА по DAS-28, 
функционального класса, внесуставных проявлений и осложнений терапии РА, 
заполнением опросника состояния здоровья (HAQ). Лабораторное обследование 
включало оценку общего и биохимического анализов крови, определение 
скорости оседания эритроцитов (СОЭ) (по Вестергрену), определялась 
концентрация С-реактивного белка, РФ, АЦЦП, остеотропных маркеров



(остеопротегерин, RANKL, СТХ I (Cross Laps), остеокальцин, костная щелочная 
фосфатаза (ВАР)) и ИЛ-6 в сыворотке.

Средний возраст больных составил 59,6 ± 7,4 лет, длительность РА 17,7 ± 
10,4 лет. 72,4% больных были позитивны по ревматоидному фактору (РФ), 
73,9% — по антителам к циклическому цитруллинированному пептиду 
(АЦЦП), 14,5% — были негативны как по РФ, так и по АТПТП. Подавляющее 
большинство пациентов имели эрозивные изменения в суставах, что 
соответствовало 3-й или 4-й рентгенологической стадии РА по Штейнброкеру. 
Преобладали больные с умеренной активностью РА по DAS 28. Базисные 
противовоспалительные препараты (БПВП), преимущественно метотрексат (в 
дозе от 7,5 до 25 мг/нед, в среднем 12,8 ± 3,9 мг в неделю), получали 86,9% 
больных, пероральные глюкокортикоиды (ГК) — 34 пациента (49,3%) в 
суточной дозе от 1 до 15 мг (в среднем 3,4 ± 0,9 мг в сутки). По данным 
анамнеза терапию ГК > 3 месяцев получал 51 пациент (73,9%). Средняя 
продолжительность приема ГК составила 102,9 ±81,1 месяцев, а кумулятивная 
доза 16 367,4 ± 5378,7 мг. Нестероидные противовоспалительные препараты 
(НПВП) на момент обследования принимали 64 пациента (92,7%).

По результатам исследования, получены данные о положительном 
влиянии терапии моноклональными антителами к RANKL на костную ткань 
осевого и периферического скелета женщин в постменопаузе, страдающих РА и 
ОП. Лечение ОП у больных РА моноклональными антителами к RANKL 
эффективно, в том числе на фоне терапии ГК, что подтверждается увеличением 
или стабилизацией МПК осевого и периферического скелета: в L1-L4 у 89,4%, в 
шейке бедра (ШБ) — у 66,7%, в дистальном отделе предплечья (ДОП) — у 
60,6% больных. Динамика МПК через 12 месяцев терапии составила в среднем 
в L1-L4 +4,6%, в ШБ +2,8%, в ДОП +0,7%.

В работе изучены и выделены переменные, влияющие на позитивный или 
негативный ответ на терапию деносумабом. Положительный ответ на терапию 
деносумабом у больных РА в ДОП и в ШБ ассоциируется с позитивностью по 
РФ. Определенный вклад в негативный ответ по ШБ и L1-L4 связан с терапией 
ГК, а именно с предшествующим приемом препарата более 3 месяцев в 
анамнезе, назначение ГК после наступления менопаузы.

Установлено отсутствие роста показателя счета эрозий в суставах кистей 
и стоп у 87,9%, а числа суженных щелей — у 90,9% больных РА через 12 
месяцев терапии моноклональными антителами к RANKL. Увеличение счета 
эрозий отмечено в группе больных, получавших ГК; у больных с более низкими 
значениями МПК в L1-L4 и с более высокой кумулятивной дозой ГК. Рост 
счета эрозий отрицательно коррелировал с увеличением МПК в ДОП и 
исходным значением остеоиммунологического маркера ВАР, прямая связь 
выявлена между увеличением эрозий и увеличением числа суженных щелей.

Увеличение счета суженных щелей отмечено у больных с хирургической 
менопаузой в анамнезе и с более низкими значениями динамики МПК в ДОП.



Длительная (24 месяца) терапия моноклональными антителами к RANKL 
у больных РА способствует дальнейшему увеличению МПК в L1-L4, ДОП, в 
области проксимального отдела бедра в целом и стабилизации ее в ШБ. 
Динамика МПК через 24 месяца терапии составила в среднем в L1-L4 + 6,0%, в 
целом по бедру — +2,8%, в ДОП — +5,1%. Через 24 месяца терапии отмечено 
прогрессирование счета эрозий и общего счета SVH у 22% больных, счета 
суженных щелей — у 15%.

Ответ на терапию моноклональными антителами к RANKL у больных РА 
не зависит от исходных показателей иммунологических маркеров воспаления 
(С-реактивный белок, ИЛ-6), АЦЦП и остеоиммунологических маркеров.

На фоне терапии моноклональными антителами к RANKL отмечена 
стабилизация индекса деформаций тел позвонков в грудном и поясничном 
отделе позвоночника, в том числе у больных РА, получавших ГК. Существенно 
уменьшилось число больных с жалобами на боль в грудном отделе 
позвоночника, достоверно снизился показатель боли по ВАШ в динамике как в 
грудном, так и поясничном отделе позвоночника. Не установлено влияние 
препарата на изменение активности заболевания и показателей качества жизни.

Таким образом, было показано, что присоединение к традиционной 
терапии РА моноклональных антител к RANKL может способствовать 
замедлению роста числа эрозий в суставах кистей и стоп, деформаций 
позвонков, уменьшению выраженности боли в спине. Моноклональные 
антитела к RANKL могут рассматриваться в качестве терапии первой линии при 
лечении ОП у женщин в постменопаузе с РА. Отсутствие противопоказаний, 
кроме индивидуальной непереносимости компонентов препарата и 
гипокальциемии, дает возможность его широкого применения.

Высокая степень достоверности результатов диссертационной работы 
обусловлена достаточным клиническим материалом, использованием 
современных клинических и инструментальных методов обследования, 
тщательным анализом полученных данных с применением современных 
методов статистической обработки.

Конкретное участие автора в получении научных результатов.

В соответствии с поставленной целью работы автор изучила и 
проанализировала литературу, посвященную исследуемой проблеме, которую 
подробно представила и опубликовала в виде литературного обзора. В 
дальнейшем были определены и сформулированы задачи, конкретизированы 
материалы и методы исследования, программа визитов обследования больных, 
разработана тематическая карта обследования больных. Для выполнения работы 
автор освоила методику оценки деформаций позвонков методом Genant и 
применила ее при анализе рентгенограмм больных, включенных в 
исследование. Диссертант самостоятельно осуществлял сбор и оценку клинико-



анамнестического и суставного статуса больных с заполнением первичной 
медицинской документации и индивидуальных тематических карт. 
Непосредственно автором обследовано 69 больных. За период наблюдения 
состоялось более 400 тематических визитов. Все результаты и полученные 
сведения внесены в общую электронную базу, обобщены и проанализированы 
непосредственно автором. При проведении статистического анализа изучены 
методы параметрической и непараметрической статистики. Под руководством 
старшего научного сотрудника отдела информационных технологий ФГБНУ 
НИИР им. В. А. Насоновой кандидатом физико-математических наук С. И. 
Глуховой произведена тщательная и корректная статистическая обработка 
данных с применением программ MS Excel и Statistica 6.0. По результатам 
анализа сформулированы научные положения и выводы, предложены 
рекомендации для практического применения. Результаты диссертационного 
исследования сопоставлены с данными других авторов и представлены в виде 
обсуждения.

Научная новизна

Впервые в Российской Федерации на основании комплексного изучения 
проведен анализ применения моноклональных антител к RANKL (деносумаб) на 
костную ткань женщин в постменопаузе, страдающих РА и ОП. Дана оценка, в 
том числе длительной (в течение двух лет), терапии препаратом, 
проанализированы и систематизированы факторы, потенциально способные 
повлиять на эффект терапии препаратом. Результаты исследования позволили 
сформулировать рекомендации по использованию деносумаба при лечении ОП у 
женщин в постменопаузе, страдающих РА.

Практическая значимость

В результате проведенного исследования установлено, что включение 
моноклональных антител к RANKL (деносумаб) в терапию ОП при РА у 
женщин в постменопаузе позволяет предотвратить потерю МПК осевого и 
периферического отделов скелета, в том числе на фоне приема ГК.

Терапия деносумабом позволила стабилизировать процесс деструкции 
(сужение суставных щелей), а у пациентов, не принимавших ГК, в том числе 
замедлить развитие эрозий в мелких суставах кистей и стоп.

Длительная терапия деносумабом сопровождалась стабилизацией индекса 
деформаций позвонков, уменьшением боли в спине, отсутствием 
неблагоприятных реакций, потребовавших коррекции терапии.

Не отмечено значимого влияния препарата на активность РА и качество 
жизни больных.



Моноклональные антитела к RANKL (деносумаб) следует использовать 
в комплексной терапии РА для лечения ОП у женщин в постменопаузе, 
страдающих РА.

Внедрение результатов исследования в практику

Основные результаты работы внедрены и используются в клинике 
ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой при выборе тактики ведения больных РА и 
ОП, с переломами в анамнезе или высоким риском их возникновения. 
Материалы диссертации используются при чтении лекций, проведении круглых 
столов и практических занятий для врачей и ординаторов.

Апробация работы

Основные положения диссертации представлены в виде устных докладов и 
обсуждены на заседании ревматологической секции терапевтического обще-ства 
(июнь 2014 г.), а также на II Евразийском конгрессе ревматологов (Москва, 2014 
г.), IX Национальном конгрессе терапевтов (Москва, 2014 г.) (по результатам 
конкурса молодых ученых награждена дипломом II степени), Всероссийском 
молодежном форуме с международным участием «Неделя науки-2015» 
(Ставрополь, 2015 г.) (по результатам конкурса молодых уче-ных награждена 
дипломом II степени), 14-м Европейском конгрессе терапев-тов (ECIM) (Москва, 
2015 г.), Школе молодых ревматологов «Перспективы развития ревматологии — 
вклад молодых ученых» (Москва, 2015 г.) (награждена дипломом победителя 
конкурса за лучший научный доклад), научной конференции молодых ученых 
«Молодое поколение ревматологов — науке» в рамках XIII Школы ревматологов 
имени академика В. А. Насоновой (Москва, 2016 г.) (награждена дипломом 
победителя кон-курса за лучший научный доклад). Постерные доклады были 
представлены на Всероссийской ревматологической конференции «Коморбидные 
проблемы в ревматологии и онкоревматологии» (Казань, 2015 г.), Всемирном 
конгрессе по остеопорозу, остеоартрозу и мышечно-скелетным болезням (WCO- 
IOF-ESCEO) в 2015 г. (Милан, Италия) и 2016 г. (Малага, Испания), Конгрессе 
Европейского общества кальцифицированных тканей (ECTS) (Роттердам, 2015 г.).

Первичная экспертиза диссертации проведена на заседании ученого совета 
ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой 26 апреля 2016 года.

По актуальности темы, объему проведенных исследований, новизне и 
научно-практической значимости полученных результатов диссертация 
соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней» Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и 
науки Российской Федерации (постановление правительства Российской



Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых 
степеней»), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук. Диссертация «Влияние моноклональных антител 
к RANK-лиганду на костную ткань больных ревматоидным артритом и 
остеопорозом в постменопаузе» Коваленко Полины Сергеевны рекомендуется к 
защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальности 14.01.22 - ревматология. Заключение принято на заседании 
Ученого совета Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения "Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. 
Насоновой". На заседании присутствовало 33 человека из 39 членов учёного 
совета. Результаты голосования: "за" - 33 человека, "против" - нет, 
"воздержалось" нет, протокол № 11 от 26 апреля 2016 г.

Ученый секретарь

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой,

доктор медицинских наук В.Н. Амирджанова


