
Заключение членов экспертной комиссии 

диссертационного совета при ФГБНУ НИ ИР им. В.А. Насоновой 

от « и /  2015 г.

На экспертизу представлены диссертация, автореферат, ксероксы 

публикаций (4 статьи в журналах, рекомендованных ВАК) по теме 

диссертации Николаевой Екатерины Владимировны.

Диссертация «Оценка центральной гемодинамики у больных 

ревматическими заболеваниями с легочной артериальной гипертензией», 

представленная Николаевой Е.В. на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности «Ревматология» (14.01.22), выполнена 

в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Научно- 

исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой» (115522 

Москва, Каширское шоссе, 34А). Научный руководитель - кандидат 

медицинских наук Александр Витальевич Волков.

Работа посвящена актуальной проблеме прогностически 

неблагоприятного симптомокомплекса ряда ревматических болезней -  

легочной артериальной гипертензии (ЛАГ). Наиболее часто легочная 

гипертензия наблюдается у больных с системной склеродермией (ССД), реже 

-  при системной красной волчанке и смешанном заболевании 

соединительной ткани. Значимость этого проявления подчеркивается его 

включением в диагностические критерии ССД. Особенностью ЛАГ, 

ассоциированной с системными заболеваниями соединительной ткани (ЛАГ 

СтЗСТ), является торпидное к современной терапии течение и крайне 

высокий риск смертельного исхода уже в первые годы после выявления. 

Наиболее часто для оценки жизненного прогноза, восприимчивости к 

терапии используют параметры центральной гемодинамики. Катетеризация



правых отделов сердца и легочной артерии является «золотым стандартом» 

диагностики легочной гипертензии. Принципиально применение метода 

инвазивной оценки параметров гемодинамики при проведении 

дифференциальной диагностики типов легочной гипертензии. Учитывая 

противоречивый характер данных литературы, отсутствие общепринятых 

рекомендаций использования инвазивной оценки параметров гемодинамики 

при ЛАГ, ассоциированной с системными заболеваниями соединительной 

ткани, у врачей-ревматологов имеется высокая потребность в стандартизации 

показаний к проведению процедуры и ее месте в лечебной тактике этого 

жизнеугрожающего состояния.

В результате впервые проведенной в Российской Федерации работы 

доказана целесообразность инвазивного измерения параметров центральной 

гемодинамики у больных ревматическими заболеваниями как 

стандартизованного и единственного объективного метода диагностики. Впервые 

определены показания для проведения программных катетеризаций при развитии 

данной формы ЛАГ Осуществлена попытка выявления дифференциально 

диагностических признаков разных форм ЛГ, определены предикторы 

неблагоприятного прогноза, а также впервые описана группа больных со стресс- 

индуцированной формой ЛГ при ревматических заболеваниях. Разработана 

тактика ведения пациентов с легочной артериальной гипертензией на фоне 

системных заболеваний соединительной ткани IV функционального класса. 

Полученные данные помогут разработать методические рекомендации по тактике 

ведения больных с ревматическими заболеваниями, имеющими высокий риск 

развития легочной гипертензии.

Основные положения, выносимые на защиту

1. Показатели центральной гемодинамики позволяют установить 

диагноз ЛГ и ее вариант, оценить эффективность терапии и прогноз 

заболевания.



2. Катетеризация правых отделов сердца и ЛА является 

единственным объективным методом верификации диагноза ЛАГ у 

больных РЗ.

3. Исходная величина давления в правом предсердии (ДПП) более 

6,5 мм рт. ст. и отсутствие снижения легочного сосудистого сопротивления 

(ЛСС) более 1,06 единиц Вуда после четырехмесячного приема ЛАГ- 

специфического препарата увеличивают вероятность развития 

клинического ухудшения при ЛАГ СтЗСТ.

4. Алгоритм DETECT («Обнаружение»), используемый для 

ранней диагностики ЛАГ ССД, также выявляет больных ССД с 

доклиническими и пограничными формами ЛГ.

5. Применение внутривенного илопроста в комбинации с петлевыми 

диуретиками и инотропными агентами является терапией выбора у пациентов с 

IV ФК ЛАГ СтЗСТ.

Заключение

На основании экспертизы соискателя Николаевой Е.В. представляется 

возможным сделать заключение о том, что представленная работа «Оценка 

центральной гемодинамики у больных ревматическими заболеваниями с 

легочной артериальной гипертензией» соответствует заявленной 

специальности 14.01.22 -  «Ревматология» и искомой степени кандидата 

медицинских наук. В автореферате и материалах публикаций достаточно 

полно отражены основные положения исследования.

Диссертация может быть представлена к защите на заседании 

диссертационного совета при ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой.

Предлагаем назначить в качестве официальных оппонентов:

1. Шостак Надежду Александровну доктора медицинских наук, 

профессора, заведующую кафедрой факультетской терапии им. академика 

А. И. Нестерова лечебного факультета,

место работы - Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Российский национальный



исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации;

2. Кароли Нину Анатольевну, доктора медицинских наук, профессора 

кафедры госпитальной терапии.

место работы - Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Саратовский государственный 

медицинский университет имени В. И. Разумовского» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации.

Члены экспертной комиссии

диссертационного совета

при ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой:

д.м.н., профессор Ананьева Л.П.

д.м.н., профессор Сигидин Я. А.
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