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СТЕНОГРАММА 

 

заседания Диссертационного совета Д.001.018.01. на базе Федерального 

агентства научных организаций Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Научно-исследовательский институт ревматологии 

имени В.А. Насоновой» по защите диссертации Трифоновой Елены Петровны 

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук от 07.07.2017г., 

протокол № 12 

 

Председатель диссертационного совета   

д.м.н., профессор, академик РАН                                                       Е.Л. Насонов 

Ученый секретарь диссертационного совета, к.м.н.                    И.С. Дадыкина 

 

Насонов Е.Л.: Утвержденный состав совета 21 человек, присутствует 17, в 

том числе докторов наук по специальности 14.01.22 «Ревматология» 16 

человек.  

Присутствуют на заседании следующие члены совета: 

 ФИО Научная 

степень 

Шифр 

специальности 

1 Насонов Е.Л. председатель д.м.н. 14.01.22 

2 Дадыкина И. С. ученый секретарь к.м.н. 14.01.22 

3 Алекберова З.С. д.м.н. 14.01.22 

4 Александрова Е.Н. д.м.н. 14.01.22 

5 Алексеева Л.И. д.м.н. 14.01.22 

6 Амирджанова В.Н.,  д.м.н. 14.01.22 

7 Балабанова Р.М. д.м.н. 14.01.22 

8 Галушко Е.А. д.м.н. 14.01.22 

9 Гордеев А.В. д.м.н. 14.01.22 

10 Денисов Л.Н. д.м.н. 14.01.22 

11 Каратеев Д.Е. д.м.н. 14.01.22 

12 Кузьмина Н.Н д.м.н. 14.01.22 

13 Муравьев Ю.В. д.м.н. 14.01.22 

14 Попкова Т.В.   д.м.н. 14.01.22 

15 Сигидин Я.А. д.м.н. 14.01.22 

16 Соловьев С.К. д.м.н. 14.01.22 

17 Чичасова Н.В. д.м.н. 14.01.22 
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В повестке дня совета защита диссертации Трифоновой Е.П. на тему 

«Клинико-иммунологические аспекты остеоартрита в сочетании 

коморбидной патологией», представленной на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.22 – «ревматология». 

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном 

научном учреждении высшего образования «Новосибирский 

государственный медицинский университет» на кафедре терапии, 

гематологии и трансфузиологии (630091, г. Новосибирск, ул. Красный 

проспект, 52). 

Диссертация принята к защите 03.05.2017 г. протокол № 8 на заседании 

диссертационного совета Д 001.018.01  

Научный руководитель: Зонова Елена Владимировна доктор 

медицинских наук, профессор кафедры терапии, гематологии и 

трансфузиологии ФПК и ППВ  в федеральном Государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Новосибирский 

государственный медицинский университет» Минздрава России. 

Официальные оппоненты:  

Меньшикова Ирина Вадимовна доктор медицинских наук, профессор 

кафедры госпитальной терапии №1 Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Первый 

Московский государственный медицинский университет имени И.М. 

Сеченова» Министерства здравоохранения Российской Федерации;  

Наумов Антон Вячеславович, доктор медицинских наук, профессор, 

профессор кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой 

медицинской помощи Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный медико-стоматологический университет имени А. И. 

Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (заключение подписано Шостак 

Надеждой Александровной, доктором медицинских наук, профессором, 

заведующей кафедрой факультетской терапии им. академика А.И. Нестерова 

лечебного факультета). 

 Слово для оглашения документов, имеющихся в деле соискателя, 

предоставляется ученому секретарю совета к.м.н. Дадыкиной И.С.: 

И.С. Дадыкина (зачитывает официальные данные, содержащиеся в личном 

деле диссертанта): 
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Соискатель Трифонова Елена Петровна 1986 года рождения. В 2009 г. 

окончила Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Новосибирский государственный 

медицинский университет» Минздрава России по специальности 

«педиатрия». В период подготовки диссертации и по настоящее время 

работала в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Новосибирский государственный 

медицинский университет» Минздрава России на кафедре терапии, 

гематологии и трансфузиологии ФПК и ППВ в должности ассистента 

кафедры и по совместительству в Негосударственном учреждении 

здравоохранения «Дорожная клиническая больница на станции Новосибирск-

Главный ОАО «Российские железные дороги» в должности врача 

ревматолога. Тема кандидатской диссертации была утверждена 17 декабря 

2013г., научным руководителем назначена Зонова Елена Владимировна. 

Диссертация выполнена на кафедре терапии, гематологии и трансфузиологии 

ФПК и ППВ в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Новосибирский государственный 

медицинский университет» Минздрава России. Полный текст диссертации 

Трифоновой Е.П. был размещен на сайте нашего института 28 марта 2017 

года. Заявление от соискателя с просьбой принять документы к защите 

поступило 06 апреля 2017 года. Полный пакет документов принят 14 апреля 

2017 года и размещен на сайте института. Научный руководитель, д.м.н., 

профессор Зонова Елена Владимировна характеризует соискателя 

положительно. Все кандидатские экзамены сданы на «отлично», что 

подтверждено справкой об обучении. Экспертная комиссия в составе членов 

диссертационного совета: д.м.н. Алексеевой Л.И., д.м.н. Амирджановой В.Н. 

и д.м.н., профессора Кузьминой Н.Н. – 26 апреля 2017 года подготовила 

заключение о полноте изложения текста диссертации в автореферате, в 

опубликованных работах и о соответствии диссертации заявленной 

специальности 14.01.22 – ревматология. В качестве официальных оппонентов 

были рекомендованы Меньшикова Ирина Вадимовна доктор медицинских 

наук, профессор кафедры госпитальной терапии №1 Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации и Наумов Антон Вячеславович, доктор медицинских 

наук, профессор, профессор кафедры терапии, клинической фармакологии и 

скорой медицинской помощи Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 
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государственный медико-стоматологический университет имени А. И. 

Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, в 

качестве ведущей организации - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский 

национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. 

Пирогова» Министерства Здравоохранения Российской Федерации. Выбор 

официальных оппонентов и ведущей организации определялся и основывался 

компетентностью в вопросах, изучаемых в диссертационном исследовании, 

наличием публикаций в соответствующей сфере исследований и согласием на 

работу по оппонированию, подготовке отзывов, на участие в заседании 

диссертационного совета при защите диссертации. Согласие оппонентов и 

ведущей организации было получено, подтверждено документами. 

Соискателем представлен отзыв научного руководителя, акт о проверке 

первичной документации, заключение об оригинальности исследования, 

справка о внедрении результатов исследования в клиническую практику 

кафедры терапии, гематологии и трансфузиологии (ФПК и ППВ) 

Новосибирского государственного медицинского университета Минздрава 

России, ксероксы 2 статей, опубликованных по теме диссертации в 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК и одной статьи, изданной в 

зарубежном журнале.. На заседании диссертационного совета 03 мая 2017 

года вышеназванные кандидатуры были утверждены, назначена дата защиты 

и дано разрешение на печать и рассылку автореферата. Объявление о защите 

размещено на официальном сайте ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 

(www.rheumatolog.ru.) 03 мая 2017 года, на сайте ВАК 05 мая 2017 года. 

Автореферат разослан  членам диссертационного совета 31 мая 2017 года. 

Отзывы официальных оппонентов и ведущей организации получены и 

размещены на сайте ВАК и сайте института своевременно.  

Таким образом, представлены все необходимые документы, 

подтверждающие возможность представления диссертации к защите. 

Е.Л. Насонов: Спасибо большое, Ирина Степановна. Слово предоставляется 

соискателю. (Трифоновой Е.П. излагает основные положения диссертации) 

 Е.Л. Насонов: Спасибо большое, Елена Петровна. Пожалуйста, кто хотел бы 

задать вопросы Елене Петровне? Пожалуйста, Римма Михайловна! 

Р.М. Балабанова: Скажите пожалуйста, вы показали в Вашей работе, что 

пациенты с ОА и сочетанным СД2 имеют повышенный уровень цитокинов. 

Скажите, это коррелировало с клиническим течением? Были ли выражены 

симптомы артрита и т.д. или вы просто констатируете факт повышения 

провоспалительных медиаторов? И второй вопрос: показаны выраженные 

нарушения психосоматического состояния у этих больных. Они требуют 
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коррекции лечения специальными препаратами или вы этим вопросом не 

занимались? Как бы вы лечили пациентов с ОА и неконтролируемым 

течением СД2?  

Е.П. Трифонова: Римма Михайловна, спасибо за вопрос. Да действительно, 

группа пациентов с ОА и СД2 клинически отличалась от группы пациентов с 

изолированным ОА, что мы и показали в нашей работе по параметрам 

функционального статуса и психоэмоционального здоровья 

валидизированных опросников, которые  применяли. При физикальном 

осмотре также данная группа пациентов характеризовалась высокими 

показателями болевого синдрома, его восприятия, функционального статуса 

коленных, тазобедренных суставов и суставов кистей. Чем больше 

выраженность углеводных нарушений, тем хуже было клиническое течение 

ОА, что мы показали в первой части нашей работы. В дальнейшем, мы 

выявили корреляцию, изучаемых цитокинов с клиническим течением ОА. 

Отвечая на вторую часть вопроса, можно сказать, что терапия  данной группы 

пациентов требует дальнейших исследований на больших выборках. На 

сегодняшний день  подход к терапии этих больных, определен 

международными рекомендациями в рамках персонифицированной 

медицины.  

З.С. Алекберова: Что касается психологических аспектов вашей работы: в 

нашем институте проводятся также исследования по психологическим 

особенностям пациентов с воспалительными ревматическими заболеваниями. 

И данные больные прежде всего характеризуются нарушениями когнитивных 

функций. В вашей работе это не прозвучало. Учитывая возрастные 

особенности выборки вы это исследовали? 

Е.П. Трифонова: В нашем исследовании мы изучали психологические 

особенности по параметрам  опросников  SF-36, PHQ-9, CSQ. В цели работы 

не стояло определение когнитивных расстройств. При дальнейшем анализе 

большего количества пациентов мы планируем изучение в данном 

направлении. 

Е.Н. Александрова: Скажите пожалуйста, уровень цитокинов, адипокинов, 

СРБ при ОА как изолированном, так и при сочетанной патологии насколько 

был выше нормы у группы здоровых лиц?  

Е.П. Трифонова: В нашей работе группа здоровых доноров не представлена. 

Действительно, при сравнении во всех группах пациентов уровни изучаемых 

медиаторов воспаления были выше нормы. Группа пациентов с ОА 

характеризовалась повышением в меньшей степени, вследствие чего 

определены достоверные различия по некоторым показателям. 

Е.Н.  Александрова: Каким методом вы определяли СРБ? 
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Е.П. Трифонова: Мы определяли уровень СРБ в изучаемых группах 

пациентов общепринятым стандартным (турбодиметрическим) 

невысокочувствительным методом.  

Т.В. Попкова: Из ваших практических рекомендаций, из пятого пункта 

следует, что определение уровня IL-1b, Il-6, Il-10, лептина, NO в сыворотке 

крови у больных с метаболическими нарушениями и ОА позволит 

формировать индивидуализированный план лечения. Предположим, что в 

поликлинике или стационаре мы определим уровень того или иного 

интерлейкина, как от этого будет зависеть подход к терапии для данного 

больного? Может есть литературные данные по поводу этого или у вас есть 

собственные рекомендации? 

Е.П. Трифонова: Рутинное определение цитокинов в общей клинический 

практике возможно, но не на сегодняшний день. Обращаясь к литературным 

данным, ключевыми провоспалительными медиаторами в патогенезе ОА 

являются IL-1 и IL-6, что мы также подтвердили в своей работе, в том числе и 

для пациентов с сочетанной эндокринной патологией, а также показали 

корреляции с клиническим течением ОА. Возможно при дальнейших 

исследованиях на больших выборках возможно будет прийти к более 

широким практическим рекомендациям в общеклинической практике. В 

нашей работе мы задались целью показать, как уровни изучаемых 

провоспалительных медиаторов влияют на клиническое течение, что в 

будущем действительно позволит учитывать это при выборе терапии для 

данных групп пациентов. 

Ю.В. Муравьев: Вы определяли Артрит по активности в своей работе? У вас 

больные остеоартритом были в состоянии ремиссии или минимальной 

активности, или высокой? И относительно оценки психоэмоционального 

здоровья. Это было проведено при участии сертифицированного психолога? 

Е.П. Трифонова: При анализе всех пациентов мы верифицировали ОА по 

рентгенографии и определяли стадию по Kellgren-Lawerence и OARSI. 

Активность ОА мы не определяли. В основном это можно сделать по 

интенсивности болевого синдрома, что мы и показали в своей работе. 

Психолог в нашем исследовании не участвовал, параметры психологического 

здоровья были определены по шкалам и опросникам, таким как SF-36, PHQ-9, 

CSQ.,  

Е.Л. Насонов: Я думаю, что мы удовлетворены ответами на важные вопросы. 

Были даны исчерпывающие ответы. В дальнейшем будет возможность 

выступить с комментариями к данной работе. Мы объявляем небольшой 

технический перерыв в течении которого будут розданы проекты заключения 

диссертационного совета по диссертации Трифоновой Е.П. 
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Е.Л. Насонов: Продолжаем заседание. Слово предоставляется научному 

руководителю д.м.н. Зоновой Е.В.: 

Е.В.Зонова: положительно характеризует диссертанта (отзыв прилагается). 

Е.Л. Насонов: Спасибо большое Елена Владимировна. Слово предоставляется 

И.С. Дадыкиной. 

И.С. Дадыкина: В соответствии с требованиями ВАК, я должна поставить в 

известность членов диссертационного совета о том, что нами получено 

заключение о первичной экспертизе диссертации, которая была проведена в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Новосибирский государственный медицинский 

университет» Минздрава России 28 ноября 2016 года на заседании 

проблемной комиссии. Данная работа имела связь с исследованиями, которые 

проводились в это время на кафедре. Отмечены достоверность и 

обоснованность результатов, личное участие автора, научная новизна, 

практическая значимость. Подписано заключение д.м.н., профессором, 

председателем проблемной комиссии «Актуальные проблемы профилактики, 

диагностики и лечения внутренних болезней», заведующим кафедрой 

госпитальной терапии Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский 

государственный медицинский университет» Минздрава России -  Деминым 

Александром Аристарховичем.  

В диссертационный совет представлен положительный отзыв ведущей 

организации Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, в котором тщательно 

и подробно анализируется научно-практическая значимость исследования. 

Отзыв составлен и подписан Шостак Надеждой Александровной, доктором 

медицинских наук, профессором, заведующей кафедрой факультетской 

терапии им. академика А.И. Нестерова лечебного факультета ФГБОУ ВО 

РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России. Ведущая организация 

указала, что диссертация Трифоновой Елены Петровны «Клинико-

иммунологические особенности остеоартрита в сочетании с коморбидной 

патологией» является законченной научно квалификационной работой. 

Автором разработаны теоретические положения, совокупность которых 

можно квалифицировать как научное достижение современной ревматологии, 

а внедрение результатов исследования вносит значительный вклад в ее 

развитие. По актуальности темы, методическому уровню, научной новизне и 

практической значимости диссертационная работа соответствует 
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требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013г. № 842, с 

изменениями, утвержденными в Постановлении Правительства РФ от 

21.04.2016 № 335, предъявляемым к диссертациям на соискание степени 

кандидата медицинских наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой 

ученой степени по специальности 14.01.22. - «Ревматология». (отзыв 

прилагается).  

На автореферат диссертации поступило 5 положительных отзывов за 

подписью: Калягина Алексея Николаевича - доктора медицинских наук, 

заведующего кафедрой пропедевтики внутренних болезней, проректор по 

лечебной работе и последипломному образованию Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Иркутский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации; Раскиной Татьяны 

Алексеевны – доктора медицинских наук, профессора, заведующей кафедрой 

пропедевтики внутренних болезней Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Кемеровский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; Везиковой Натальи Николаевны – 

доктора медицинских наук, профессора, заведующей кафедрой госпитальной 

терапии Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Петрозаводский 

государственный университет»; Большаковой Татьяны Юрьевны – кандидата 

медицинских наук, доцента кафедры внутренних болезней №1 Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Красноярский государственный медицинский университет 

имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России; 

Абдулганиевой Дианы Ильдаровны - доктора медицинских наук, заведующей 

кафедрой госпитальной терапии Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

государственный медицинский университет» Минздрава России. В отзывах 

подчеркивается научная новизна, практическая значимость работы, ее 

высокий методический уровень исполнения. Вопросов и замечаний не 

содержится. 

Е.Л. Насонов: Спасибо большое Ирина Степановна. Слово предоставляется 

официальному оппоненту профессору Меньшиковой Ирине Вадимовне, 

доктору медицинских наук, профессору кафедры госпитальной терапии №1 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Первый Московский государственный медицинский 
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университет имени И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. Пожалуйста! 

И.В. Меньшикова: зачитывает отзыв (отзыв прилагается к стенограмме) 

Принципиальных замечаний по диссертации Трифоновой Е.П. нет. В 

процессе прочтения диссертации возникли следующие вопросы. Первый 

вопрос: Каким образом вы учитывали влияние терапии ОА на физические и 

психоэмоциональные показатели в исследуемых группах больных? 

Второй вопрос: Как проводилась дифференциальная диагностика болевого 

синдрома у больных с ОА и СД2, обусловленного поражением суставов и 

полинейропатией?  

Е.П. Трифонова: Спасибо большое, Ирина Вадимовна за отзыв и высокую 

оценку нашей работы. 

         В нашем исследовании больные ОА не принимали НПВП. При 

включении в исследование соблюдался период «отмывки» в 4 недели после 

приема НПВП и перед оценкой функционального и психологического 

статуса. Пациенты использовали локальные формы аналгетиков. Таким 

образом, условия минимального воздействия терапии на результаты оценки 

состояния пациентов были соблюдены. Действительно, гипергликемия 

негативно влияет на нервную ткань, вызывает формирование болевых 

ощущений. Больные с дистальной полинейропатией, а также автономной 

нейропатией в исследование не включались, в исследование включены 

пациенты без неврологической боли вследствие полинейропатии. Наличие 

минимального периферического неврологического компонента определено 

как особенность формирования боли в условиях сопутствующего СД2. 

И.В. Меньшикова: Спасибо за ответ. Таким образом, диссертационная работа 

Трифоновой Елены Петровны является самостоятельной научно-

квалификационной работой, в которой предложено решение ряда важных 

научно-практических задач, имеющих значение для развития ревматологии. 

Диссертация Трифоновой Елены Петровны соответствует требованиям 

пункта 9 Положения о порядке присуждения ученых степеней ВАК при 

Министерстве образования и науки РФ от 24 сентября 2013 года, а также 

специальности 14.01.22 – ревматология. Автор диссертации заслуживает 

присуждения степени кандидата медицинских наук.  

Е.Л. Насонов: Спасибо за вопросы и исчерпывающие ответы. Приглашаем 

второго оппонента Наумова Антона Вячеславовича, доктора медицинских 

наук, профессора, профессора  кафедры терапии, клинической фармакологии 

и скорой медицинской помощи Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный медико-стоматологический университет имени А. И. 
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Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Пожалуйста!  

А.В. Наумов: зачитывает отзыв (отзыв прилагается к стенограмме). 

Принципиальных замечаний по диссертации нет, однако есть несколько 

вопросов к диссертанту, на которые хотелось бы получить разъяснения.  

Могли бы Вы определить клиническую характеристику больных, у которых 

высокие маркеры системного воспаления определяют тяжесть течения 

остеоартрита? Изучали ли Вы влияние частоты рецидивирования боли в 

суставах на тяжесть течения ОА у больных с коморбидностью? Какие из 

исследованных иммунологических маркеров Вы бы рекомендовали для 

рутинной практики первичного здравоохранения в качестве прогностического 

параметра обострений ОА? 

Е.П. Трифонова: Спасибо большое, Антон Вячеславович за отзыв и высокую 

оценку нашей работы. Отвечая на Ваши вопросы можно выделить группу 

пациентов с ОА и СД2. У декомпенсированных по углеводному обмену 

пациентов определяются максимальные изменения маркеров системного 

воспаления, у них же высокая степень функциональных и психологических 

изменений. Поскольку наше исследование одномоментное, то в нем не 

изучалось влияние рецидивирования боли на течение ОА. Данные литературы 

свидетельствуют о том, что интенсивная боль оказывает негативное влияние 

на течение углеводного обмена, сердечно-сосудистых расстройств и др. 

Возможность использования провоспалительных маркеров в рутинной 

практике для прогнозирования обострений остеоартрита скорее относится к 

категории медицины будущего.  

А.В. Наумов: Спасибо большое за ответ, я тоже думаю, что в скором времени 

мы придём к индивидуализированному выбору в терапии, понимая важность 

процессов системного воспаления у данной категории больных.  

Диссертационная работа Трифоновой Елены Петровны полностью отвечает 

требованиям пункта 9 “Положения о порядке присуждения ученых степеней”, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ №842 от 24.09.2013 г., 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а автор достоин присуждения 

искомой степени по специальности 14.01.22 – ревматология.  

Е.Л. Насонов: Большое спасибо, Антон Вячеславович за исчерпывающие 

выступление, вопросы и ответы. Переходим к дискуссии. Я начну 

обсуждение. Меня работа чрезвычайно заинтересовала, так как она позволяет 

рассмотреть важные фундаментальные вопросы. Они касаются и роли 

воспаления в патогенезе ОА и важности значения коморбидности и вопросы 

маркеров, которые поднимала Александрова Елена Николаевна. Я хочу дать 

краткую характеристику. Что такое норма лабораторного показателя? 
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Особенно когда речь идет о таких биомаркерах как СРБ или мочевая кислота. 

Только появилась работа, в которой было показано, что у пациентов с 

подагрой и базальным (в пределах нормы) уровнем мочевой кислоты была 

четкая корреляция и прогрессированием ОА коленных суставов. Это самая 

цитируемая работа последнего времени, которая обращает внимание на 

важность таких, казалось бы, простых показателей, которые могут давать 

большое клиническое значение. Также IL-6 или его рецепторы могут быть 

биомаркерами и ревматоидного артрита (РА), и ОА, что подтверждается 

литературными данными. В заключении, хочу сказать, что данная работа 

конечно не отвечает на все глобальные вопросы, но является одной из 

первых, где очень детально и подробно на современном уровне 

рассматривается именно связь между клиническими и иммунными 

нарушениями при ОА и сопутствующей патологией. Работа заслуживает 

продолжения и нам необходимо всем вместе это обсудить. Конечно 

персонифицированная медицина нас ждет в будущем. Данная диссертация 

открывает новые возможности в проблеме терапии таких пациентов.  

Пожалуйста, кто хотел бы еще выступить? Вера Николаевна Амирджанова.  

В.Н. Амирджанова: Глубокоуважаемые коллеги, я поддерживаю эту работу. 

Работу в первую очередь врача клинициста, работу практикующего врача 

ревматолога. Сегодня очень важны такие исследования. В данной 

диссертации показано, что большие нарушения выявлены у пациентов с ОА и 

СД2. Представляется интересным, что данная эндокринная патология из 

изученных оказывает наибольшее влияние на суставной синдром. Показалось 

также интересным, что вы определили уровень NO, который также был 

наиболее повышен у больных ОА и СД2. Это можно применить в 

дальнейшем к терапии таких пациентов. В настоящее время существуют 

НПВП комбинированные. Такие как препарат «Найзилат», способный 

ингибировать как циклооксигеназу, так и уровень NO. Может это будет 

возможно для таких пациентов. Единственное, что в практике врача 

ревматолога будет затруднительно использовать такие большие опросники, 

как например SF-36. Я поддерживаю данную работу, которая открывает 

новые перспективы направления в практическом здравоохранении.  

Н.В. Чичасова: Я безусловно хочу поддержать эту работу, в первую очередь 

за такой небанальный подход к изучению проблемы ОА. Эта работа 

отличается по дизайну, попытке и глубине выявить взаимосвязи у больных 

ОА, которые как правило коморбидные. Для меня особенно важно в данной 

работе, что возникает желание продлить исследование. Например, 

проспективное исследование терапии ОА и СД2. Работа заставляет мыслить и 
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продлить цепочку практических данных, которые выделены в данной 

диссертации. Соискатель безусловно достоин искомой степени. 

Л.И. Алексеева: Мне также эта работа представляется очень важной, в первую 

очередь за постановку насущных вопросов по проблеме ОА. На сегодняшний 

день мы выделяем «типы» ОА, и мы не можем лечить всех пациентов 

одинаково, в том числе из-за проблемы коморбидности. Второй момент, в 

диссертации выделен субтип ОА и СД2, который позволяет в том числе 

эндокринологам задуматься над множеством аспектов. Также, даются 

рекомендации по ведению таких больных терапевтами, эндокринологами и 

ревматологами, так как четко показано, что гипергликемия утяжеляет течение 

ОА. Работа дает толчок к последующему изучению данной категории 

пациентов и связывает работу как ревматологов, так и эндокринологов, и 

терапевтов. Поэтому я поддерживаю эту работу. 

Е.Л. Насонов: Спасибо. Думаю, мы закончим обсуждение. Критических 

замечаний не было. Пожалуйста, Елена Петровна, мы предоставляем вам 

заключительное слово.  

Соискателю предоставляется заключительное слово (для ответа на вопросы, 

возникшие в ходе обсуждения и благодарности). Она благодарит членов 

ученого совета, оппонентов и научного руководителя. 

Е.Л. Насонов: Теперь переходим к выбору счетной комиссии и голосованию.  

Предлагаю избрать счётную комиссию в составе д.м.н., проф. Чичасовой 

Н.В., д.м.н. проф. Балабановой Р.М. и д.м.н., Соловьева С.К.  Возражений нет. 

Состав счетной комиссии утверждается единогласно. Объявляется перерыв 

для тайного голосования.  

Слово предоставляется председателю счетной комиссии д.м.н., проф. 

Балабановой Р.М.:  

Р.М. Балабанова: уважаемый президиум, члены диссертационного совета! 

Счетная комиссия в составе 3 человек (председатель - д.м.н., проф. 

Балабанова Р.М., д.м.н., проф. Соловьев С.К д.м.н., проф. Н.В. Чичасова) 

избрана для подсчета голосов при тайном голосовании по диссертации 

Трифоновой Е.П. на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человек. 

Присутствуют на заседании 17, в том числе докторов наук по профилю 

рассматриваемой диссертации 16 (по специальности 14.01.22 

«ревматология»). Роздано бюллетеней 17, не розданных 4. Оказалось в урне 

17 бюллетеней. 

Результаты голосования по присуждению ученой степени кандидата 

медицинских наук Трифоновой Е.П.: ЗА – 17, ПРОТИВ – нет, 

недействительных бюллетеней – нет. 
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Е.Л. Насонов: Протокол счетной комиссии принимаем? Кто - ЗА? Кто - 

ПРОТИВ? Кто воздержался? Принято единогласно, все проголосовали ЗА 

присуждение ученой степени кандидата медицинских наук. Спасибо 

большое. 

По проекту заключения есть какие-то замечания? Принципиальных 

замечаний нет. Уважаемые коллеги, нужно утвердить проект заключения. 

Прошу голосовать. ЗА-17, ПРОТИВ - нет, воздержавшихся нет. 

Заключение принято открытым голосованием (ЗА – 17 человек) в следующей 

редакции: 

- разработаны варианты течения ОА в зависимости от сопутствующих 

нарушений жирового или углеводного обмена. 

- предложено выделять определенный субтип остеоартрита при сочетании его 

с сахарным диабетом 2 типа, требующего индивидуализации терапии. 

- доказано,  что сахарный диабет 2-го типа вносит наиболее выраженный 

вклад в особенности течения и прогрессирования ОА, формирование 

психологических особенностей больного. 

- введена новая трактовка сочетания ОА с сахарным диабетом 2 типа – 

фенотип ОА. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что 

- доказано, что наличие ожирения, метаболического синдрома и сахарного 

диабета 2 типа определяют тяжесть ОА: более интенсивный болевой 

синдром, выраженные нарушения функции коленных и суставов кистей, 

худшие качество жизни;  

- применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс современных клинико-инструментальных и иммунологических 

методов; 

- представлены доказательства взаимосвязи системного воспаления 

(повышенный синтез провоспалительных медиаторов IL-6, IL-18, NO и 

лептина) с формированием прогрессирующих клинических форм течения ОА, 

коморбидного по ожирению, сахарному диабету 2 типа, метаболическому 

синдрому; 

- раскрыты механизмы влияния IL-1b, IL-6, IL-10, IL-18, NO, лептина, 

адипонектина и СРБ на функциональный и психосоматический статус 

больного ОА в сочетании с ожирением, сахарным диабетом 2 типа, 

метаболическим синдромом; 

- изучены иммунологические биомаркеры прогрессирования ОА, 

коморбидного по ожирению, сахарному диабету 2 типа, метаболическому 

синдрому; 
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- проведена модернизация подходов к ведению больных ОА и коморбидной 

эндокринной патологией, позволяющая выделять больных с быстрым 

прогрессированием ОА, прогнозировать течение ОА, определять меры 

профилактики, тактику обследования и лечения больных, особенно на ранних 

стадиях заболевания, в зависимости от сопутствующих нарушений жирового 

и углеводного обмена. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что 

- разработаны и внедрены на кафедре терапии, гематологии и 

трансфузиологии (ФПК и ППВ) Новосибирского государственного 

медицинского университета Минздрава России методики выделения группы 

больных с высоким риском прогрессирования ОА и сопутствующей 

эндокринной патологией для ранней диагностики и последующего выбора 

тактики терапии и реабилитации. Материалы диссертации используются при 

чтении лекций и при проведении практических занятий для студентов, 

ординаторов и врачей. 

- определены перспективы практического использования иммунологических 

биомаркеров (IL-1b, IL-6, IL-10, IL-18, NO, лептина, адипонектина), 

позволяющих выделять больных с быстрым прогрессированием ОА; 

- создана система практических рекомендаций, включающая определение 

иммунологических биомаркеров (IL-1b, IL-6, IL-10, IL-18, NO, лептина, 

адипонектина) в совокупности с использованием валидированных 

опросников и шкал (ВАШ, KOOS, HOOS, WOMAC, SF-36) для выявления 

больных с неблагоприятным течением ОА; 

- представлены схема диагностики и лечения больных ОА в сочетании с 

ожирением, сахарным диабетом 2 типа, метаболическим синдромом. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что 

- работа построена на проверяемых данных по изучаемым вопросам при 

сравнении с результатами исследований в отечественной и зарубежной 

литературе. Достоверность результатов базируется на анализе достаточно 

большого клинического материала. Всего обследовано 128 пациентов (14 % 

мужчин и 86 % женщин), из которых у 17 больных поставлен диагноз 

ожирение (6 % мужчин и 94 % женщин), 17 пациентов имели метаболический 

стндром (100 % женщин), 56 (18 % мужчин и 82 % женщин) – сахарный 

диабет 2 типа. Группу сравнения составили пациенты с генерализованным 

ОА без указанных сопутствующих заболеваний, состоящие на учете у 

ревматолога – 38 больных (18 % мужчин и 82 % женщин). Все группы были 

сопоставимы по возрасту и длительности ОА. 
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- идея базируется на современном понимании важности взаимосвязи 

остеоартрита с коморбидностью, особенно по эндокринной патологии 

требующей разработки подходов ведения таких больных; 

- использован комплексный подход к исследованию, включающий 

анкетирование, клинические, инструментальные, иммунологические методы, 

рекомендуемые российскими и международными специалистами, работа 

проведена на сертифицированном оборудовании; 

- установлено, что формирование прогрессирующих клинических форм 

течения ОА, коморбидного по ожирению, сахарному диабету 2 типа, 

метаболическому синдрому ассоциировано с синтезом провоспалительных 

медиаторов IL-6, IL-18, NO и лептина, их системным влиянием на развитие 

сопутствующей патологии. Впервые установлено, что сахарный диабет 2 типа 

среди изучаемой эндокринологической патологии вносит наиболее 

выраженный вклад в особенности течения и прогрессирования ОА, в 

формирование психологических особенностей больного, что требует 

индивидуального подхода к терапии. 

- использованы корректные сравнения полученных данных с результатами 

исследований в отечественной и зарубежной литературе.  

Статистический анализ выполнен с помощью компьютерной 

программы Graph Pad Prism 5.0. Математическая обработка полученных 

результатов проводилась методами описательной, непараметрической, 

статистики. Данные приведены как Ме 25/50-й процентилей в связи с 

ненормальным распределением выборок. Для выявления различий между 

сравниваемыми группами и подгруппами использовали непараметрический 

U-критерий Манна – Уитни – Вилкоксона и ANOVA-тест. Для оценки 

взаимосвязи между параметрами проводился корреляционный анализ по 

Спирмену с определением коэффициента ранговой корреляции. 

Личный вклад соискателя состоит в определении цели и задач 

исследования, научном обосновании дизайна и проведении подбора методик 

исследования, наборе материала исследования, подготовке обзора 

литературы, статистической обработке и анализе полученных данных. 

Диссертант принимала личное участие в проведении клинических и 

денситометрических обследований пациентов, разрабатывала 

индивидуальные карты пациентов и базы данных. Автором выполнены 

анализ, интерпретация и изложение полученных данных; сформулированы 

выводы и практические рекомендации для дальнейшего практического 

использования и внедрения их в образовательную и лечебно- 

диагностическую деятельность; подготовлены основные публикации по 
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выполненной работе в научных изданиях, в том числе включенных в 

перечень ВАК при Минобрнауки России.  

На заседании 07 июля 2017г. диссертационный совет пришел к выводу, 

что диссертация «Клинико-иммунологические аспекты остеоартрита в 

сочетании с коморбидной патологией» представляет собой научно-

квалификационную работу, которая соответствует критериям, установленным 

Положением о порядке присуждения ученых степеней, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 

842, с изменениями, утвержденными в Постановлении Правительства 

Российской Федерации от 21.04.2016 г. № 335, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, и принял 

решение присудить Трифоновой Елене Петровне ученую степень кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.22 – «Ревматология». 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве  17 человек, из них 16 докторов наук (по специальности 14.01.22 – 

ревматология), участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в состав 

совета, проголосовали: за – 17, против – нет, недействительных бюллетеней 

нет  

 

Председатель диссертационного совета,  

д.м.н., профессор, академик РАН                               Насонов Евгений Львович 

  

                                                                                                                                                                      

Ученый секретарь диссертационного совета,  

к.м.н.                                                                      Дадыкина Ирина Степановна  

 

 07.07.2017 г. 

 


