
отзыв
официального оппонента 

доктора медицинских наук, профессора Стрюк Раисы Ивановны 

на диссертацию Матьяновой Елены Владимировны на тему: 

«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».

Актуальность исследования

Ревматоидный артрит (РА) и системная красная волчанка (СКВ) -  заболевания, 

которые поражают женщин репродуктивного возраста с нормальной фертильностью. В 

настоящее время получено достаточно много данных о взаимном влиянии беременности 

и ревматических заболеваний, и эти вопросы продолжают изучаться, особенно в связи с 

достигнутыми успехами в их лечении современными препаратами. Вместе с тем, 

сведения о течении этих заболеваний в процессе гестации и после родов в 

отечественной и мировой литературе ограничены лишь единичными публикациями и 

ретроспективными анализами, в которых не учитываются персонифицированные 

особенности течения беременности, гормонального статуса, проводимой лекарственной 

терапии и других факторов. Отдельно стоит упомянуть, что этот вопрос, в основном, 

освещен с позиции влияния лекарственных препаратов, используемых для лечения 

больных РА и СКВ. Следует отметить, что вопросы влияния лактации на течение 

ревматических заболеваний изучены мало, в отечественной практике подобных 

исследований ранее не проводилось.

Таким образом, тема диссертации Матьяновой Елены Владимировны является весьма 

актуальной и своевременной не только для ревматологии, но и в целом для клинической 

практики.

Новизна полученных результатов

Впервые при проспективном наблюдении и обследовании беременных с РА и СКВ 

получены новые данные о влиянии беременности на течение заболевания, сроки и способ 

родоразрешения, состояние плода и новорожденного не только в период гестации, но и 

на протяжении 12 месяцев после родов. Было показано, что у больных РА в течение 1- 

го месяца после родов активность заболевания нарастала, что требовало усиления 

базисной терапии, и снижалась, начиная с 6 месяца после родов. Такой динамики 

активности у пациенток с СКВ не отмечено. Впервые доказана возможность сохранения



лактации у больных РА и СКВ с низкой активностью заболевания, определены 

ее продолжительность и предложены алгоритмы по ее подавлению.

Степень достоверности и обоснованности научных положений, выводов и

рекомендаций

Достоверность результатов и положений диссертационной работы определяются 

четкой формулировкой цели и задач, адекватностью выбранных методов исследования, 

достаточным объемом клинического материала (в исследование были включены 

72 женщины (76 случаев беременности), из которых: 29 — с РА (32 случая беременности) 

и 43 — с СКВ (44 случая беременности)), а также современными методами статистической 

обработки и тщательным анализом полученных результатов.

Для оценки активности РА и СКВ использованы валидированные методы: балльные 

шкалы активности заболевания на основе значений соответствующих расчётных индексов 

(DAS28 при РА, SLEDAI при СКВ). Обострение или снижение активности заболеваний 

трактовались, исходя из изменения индексов в соответствии с рекомендациями EULAR при 

РА и по индексу обострения SFI при СКВ. Это позволило объективизировать полученные 

результаты и сравнить их с международными данными.

Исследование включало также уточнение влияния гормональных изменений в 

организме беременной и кормящих/не кормящих грудью матерей на активность 

ревматических заболеваний. У 61 пациентки определяли сывороточные уровни половых 

гормонов и пролактина в каждой из точек наблюдения и полученные данные сопоставляли 

с литературными.

Кроме того, персонифицированно детально анализировались данные анамнеза, в том 

числе акушерско-гинекологического и фармакологического, результатов обследований, 

рекомендованных Ассоциацией Ревматологов России.

Статистические методы, использованные в исследовании, современны и 

соответствуют поставленным задачам. Были использованы параметрические и 

непараметрические статистические методы: для количественных показателей - линейная 

регрессия, критерий Манна-Уитни, для бинарных показателей - точный двусторонний 

критерий Фишера.

Выводы диссертации научно обоснованы, полностью соответствуют задачам 

исследования и логично вытекают из результатов работы, отражают основные ее 

положения. Практические рекомендации аргументированы и доступны для внедрения в 

практику. Высокая степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации, не вызывает сомнений.



Полнота изложения основных результатов диссертационной работы в научной печати

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

ведущих журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства 

образования и науки Российской Федерации для публикаций основных результатов 

диссертационных исследований, и 8 тезисов в материалах российских и международных 

научных конференций), доложены и обсуждены на научно-практических конференциях и 

съездах, в том числе с международным участием, посвященным проблемам ревматологии.

Оценка содержания работы

Диссертация Матьяновой Е.В. является законченным научно-квалификационным 

трудом, имеет традиционную структуру и состоит из введения, четырех глав, заключения, 

выводов, практических рекомендаций, списка литературы.

Работа изложена на 170 страницах машинописного текста, иллюстрирована 26 

рисунками, содержит 30 таблиц, 5 клинических примеров. В списке литературы приводится 

21 отечественный и 178 зарубежных источников.

Во введении обоснована актуальность и оценена степень разработанности 

рассматриваемой проблемы. Цель исследования сформулирована четко, задачи 

соответствуют поставленной цели. Раскрыта научная новизна и практическая значимость 

работы, определены положения, выносимые на защиту, указаны сведения об апробации 

работы, о достоверности полученных результатов, отмечен также личный вклад автора.

В первой главе, посвященной обзору литературы, представлены зарубежные и 

отечественные данные о влиянии РА и СКВ на беременность, а также о влиянии 

беременности на течение этих ревматических заболеваний. Для удобства сравнительного 

анализа результаты ранее проведенных исследований представлены в хронологическом 

порядке в сводных таблицах. В работе четко и последовательно освещена проблема 

фармакологической терапии больных РА и СКВ в период гестации. Представлена 

информация об особенностях влияния половых гормонов и лактации на состояние 

здоровых женщин и на активность РА и СКВ по данным международной литературы.

Глава написана понятным литературным языком, хорошо структурирована, 

выполнен тщательный анализ современных научных данных.

В главе «Материал и методы» представлена подробная характеристика больных, 

включенных в исследование, описаны клинические, лабораторные и инструментальные



методы обследования, которые выбраны адекватно и в соответствии с целью и задачами 

работы. Описание статистических методов анализа данных достаточно полно и ясно.

В третьей и четвертой главах, посвященным представлению и обсуждению 

собственных результатов исследования, последовательно проанализированы и 

сопоставлены динамика активности РА и СКВ во время беременности и после родов. 

Произведена оценка влияния активности РА и СКВ в начале беременности на их течение в 

период гестации и после родов. Проанализирован вклад проводимой терапии на 

активность ревматических заболеваний, представлены исходы беременностей, в том числе 

при сопоставлении их с различной степенью активности РА и СКВ. Произведено 

исследование влияния лактации и изменения гормонального фона у больных с разной 

степенью активности заболевания.

В диссертации представлены 5 клинических примеров, ярко иллюстрирующих 

особенности течения РА во время гестации и в течение 12 месяцев после родов в случаях 

резкой отмены базисной терапии, в том числе генно-инженерными биологическими 

препаратами, в связи с незапланированной беременностью; динамику активности РА при 

наступлении гестации на фоне нестабильной активности РА; пример обострения 

волчаночного нефрита во время беременности и динамики его купирования на фоне 

активной терапии после родов у больной СКВ; а также пример успешной длительной 

лактации у пациентки с благоприятным течением РА. Собственные результаты 

сопоставлены с последними литературными данными, в том числе 2017 года. Четвертая 

глава заканчивается заключением. Достаточный клинический материал, современные 

методы исследования, адекватный статистический анализ не вызывают сомнений в 

достоверности результатов исследования.

Автореферат полностью соответствует диссертационному исследованию.

Выводы и практические рекомендации логично вытекают из поставленных цели и 

задач и отражают полученные результаты.

Принципиальных замечаний к работе Матьяновой Е.В. нет.
'V

Заключение

Таким образом, диссертация Матьяновой Елены Владимировны на тему: «Ревматоидный 

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

двенадцатимесячного наблюдения)», выполненная под научным руководством к.м.н. 

Кошелевой Надежды Михайловны, является законченным научным исследованием, в
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котором решена актуальная задача по разработке тактики ведения беременных с 

ревматоидным артритом и системной красной волчанкой в период гестации и на 

протяжении 12 месяцев после родов, а также предложены клинико-лабораторные критерии, 

определяющие возможность лактации у этой категории пациенток, что имеет важное 

значение для ревматологии. По объему выполненного исследования, его актуальности, 

методическому подходу, научной новизне и практической значимости данная работа 

полностью отвечает основным требованиям, в том числе п.9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением правительства РФ №842 

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

присуждения искомой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.22 -  

«Ревматология».

Отзыв дан в Диссертационный совет Д.001.018.01 при Федеральном 

государственном бюджетном научном учреждении «Научно-исследовательский институт 

ревматологии имени В.А. Насоновой» (115522, г. Москва, Каширское шоссе, д 34А).
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