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на автореферат диссертации Матьяиовой Елены Владимировны «Ревматоидный 

артрит и системная красная волчанка: течение после родов (по данным 

проспективного двенадцатимесячного наблюдения)», представленную на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.22 -  

«Ревматология».

Ревматоидный артрит (РА) и системная красная волчанка (СКВ) не редко 

возникают у женщин репродуктивного возраста. Поэтому интерес к проблеме 

планирования и вынашивания беременности у таких больных, а так же к 

предупреждению обострения основного заболевания в период гестации и после родов, 

существует ещё с прошлого века. Поскольку особенности течения беременности, 

изменения гормонального статуса до и после родов, влияние проводимой лекарственной 

терапии и другие факторы способны влиять как на течение основного заболевания, так и 

друг на друга, особенно важен персонифицированный подход при оценке данной 

проблемы. Сведения о течении ревматических заболеваний (РЗ) после родов, в мировой 

литературе не столь многочисленны, как данные о гестационном периоде. Имеющиеся 

исследования ограничены единичными публикациями, ретроспективными 

исследованиями без персонифицированного анализа особенностей течения 

беременности, гормонального статуса, проводимой лекарственной терапии и других 

факторов. В отечественной литературе также послегестационный период остаётся мало 

освещен. Влияние лактации на активность РЗ изучена мало. А в отечественной практике 

подобных исследований ранее не проводилось.

Таким образом, тема диссертации Матьяновой Елены Владимировны «Ревматоидный 

артрит и системная красная волчанка: течение после родов (по данным проспективного 

двенадцатимесячного наблюдения)» является актуальной и своевременной для 

ревматологии и клинической практики в целом.

Данная работа позволила охарактеризовать течение заболеваний на протяжении 

12 месяцев после родов. Показано влияние активности РА и СКВ при зачатии и в период 

гестации на дальнейшее течение заболеваний и исходы беременности. Полученные 

результаты доказывают важность планирования беременности у больных РА и СКВ. 

Обоснована необходимость мониторинга активности РА и СКВ в период гестации и после 

родоразрешения и своевременной коррекции терапии как факторов, предотвращающих 

послеродовую активацию заболевания. Определены подходы к терапии пациенток с РА и 

СКВ в период беременности и после родов. Впервые в отечественной практике доказана
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возможность сохранения лактации у больных РА и СКВ с низкой активностью заболевания, 

определены ее продолжительность и показания для подавления.

Автореферат отражает основные положения диссертации, содержит введение, в 

котором кратко сформулированы актуальность, цели и задачи, научная новизна и 

практическая значимость исследования, сформулированы положения, выносимые на 

защиту; далее следуют разделы результаты, выводы и практические рекомендации.

Результаты проведенного исследования освещены в 12 печатных работах (4 статьи в 

ведущих журналах, рекомендованных ВАК, и 8 тезисов в материалах российских и 

международных научных конференций), доложены и обсуждены на основных научно- 

практических конференциях и съездах, посвященным проблемам ревматологии. Основные 

результаты внедрены и используются в ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой в клинической 

практике и для подготовки материалов учебных программ и лекций.

Заключение

Диссертационная работа Матьяновой Елены Владимировны «Ревматоидный артрит и 

системная красная волчанка: течение после родов (по данным проспективного 

двенадцатимесячного наблюдения)» является законченным самостоятельным научно

квалифицированным исследованием, выполненным по актуальной проблеме, результаты 

которого имеют ценность для практического здравоохранения. По методическому уровню, 

объему проведенных исследований, научной новизне и практической значимости 

диссертационая работа полностью отвечает требованиям п.9 «положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением правительства РФ №842 

от 24 сентября 2013 года, а автор, Матьянова Елена Владимировна, достойна присуждения 

искомой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.22 -

«Ревматология».
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