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ведущей организации Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения России о научно-практической значимости 

диссертации Матьяновой Елены Владимировны «Ревматоидный артрит и 

системная красная волчанка: течение после родов (по данным проспективного 

двенадцатимесячного наблюдения)», представленной на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.22 -

«Ревматология».

Актуальность исследования

Современные методы лечения в последнее время значительно улучшили 

качество жизни и прогнозы для больных ревматоидным артритом (РА) и 

системной красной волчанкой (СКВ). Поскольку данные заболевания часто 

поражают женщин молодого репродуктивного возраста, у которых, как правило, 

фертильность сохранена, вопросы планирования и ведения беременности, 

профилактики послеродовых обострений основного заболевания становятся 

особенно важными. И если взаимное влияние беременности и ревматических 

заболеваний (РЗ) давно и активно изучается, то сведения о течении РЗ после 

родов в мировой литературе ограничены единичными публикациями и 

представлены ретроспективными исследованиями без персонифицированного 

анализа особенностей течения РЗ в период беременности, гормонального



статуса, проводимой лекарственной терапии до и во время гестации; 

недостаточно изучена роль лактации в послеродовом течении РЗ. В этой связи 

исследование, выполненное Матьяновой Е.В., имеет большую теоретическую и 

практическую значимость, и ее актуальность не вызывает сомнений.

Работа проведена в рамках научной темы № 353 «Ревматические 

заболевания и беременность» (номер государственной регистрации 

01201180901) в соответствии с планом НИР в ФГБНУ НИИР им. В.А.Насоновой.

Новизна полученных результатов

Автором четко определена цель исследования - изучить клинико

лабораторные показатели больных РА и СКВ в течение 12-ти месяцев после 

родоразрешения для разработки терапевтической тактики ведения таких пациентов. 

Поставлены сложные задачи, потребовавшие проведения комплекса клинико- 

диагностических методов исследования; апробации и применения балльных шкал 

активности РА и СКВ при гестации и после родоразрешения (соответственно 

D A S 28 cpe и SLEPDAI/SLEDAI), позволивших объективизировать оценку динамики 

активности данных РЗ за период наблюдения.

В проспективном исследовании было доказано влияние активности РА и 

СКВ при зачатии и в период гестации на течение заболеваний после родов, 

важность проводимой терапии и ее своевременной коррекции для 

предупреждения тяжелых обострений болезни и неблагоприятных исходов 

беременности.

Впервые в отечественной практике оценена возможность сохранения 

лактации у больных РА и СКВ с низкой активностью заболевания; определены ее 

продолжительность и показания для подавления.

Достоверность полученных результатов, выводов и практических
рекомендаций

Объем, структура и уровень представления данных настоящей диссертации 

являются достаточными. Текст диссертации представлен на 170 страницах, четко 

рубрифицирован, выполнен в соответствии с унифицированным планом написания 

диссертационных работ и содержит все необходимые разделы: обзор литературы, 

материалы и методы исследования, 4 главы собственных исследований, 

заключение, выводы, практические рекомендации.



Литературные источники, представленные в работе, современны, их 

количество достаточно (всего -  199) и соответствуют как теме, так и направлению 

исследования.

Фактические результаты исследования представлены в научных работах, 

опубликованных по теме настоящей диссертации. Их достаточно в контексте 

работы, представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук.

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)), 

современными методами статистической обработки и тщательным анализом 

полученных результатов.

Выводы диссертации научно обоснованы, полностью соответствуют задачам 

исследования и логично вытекают из результатов работы, отражая основные ее 

положения.

Практические рекомендации аргументированы и доступны для внедрения в 

практику.

Значимость полученных результатов для науки и практики

Результаты, полученные при выполнении настоящей диссертационной 

работы, имеют высокий уровень теоретической, практической и статистической 

значимости.

Теоретическая и практическая значимость полученных результатов 

заключается в разработке алгоритма планирования беременности и динамического 

наблюдения за больными РА и СКВ в период зачатия, гестации и после родов; 

диагностики активности РЗ и подходов к лечению пациентов в эти периоды их 

жизни.

Уровень внедрения и рекомендации по использованию результатов и выводов

Материалы исследования были представлены в 12 печатных работах (статьи, 

тезисы, методические рекомендации), в том числе 4 из них опубликованы в



журналах, входящих в перечень ВАК российских рецензируемых научных 

журналов, и 8 тезисов - в материалах российских и международных научных 

конференций, съездов, конгрессов; в них отражены основные результаты 

диссертации.

Основные результаты проведенного исследования внедрены и используются 

в клинике в ФГБНУ НИИР им. В.А.Насоновой.

Результаты и выводы диссертации Матьяновой Е.В. можно оценить как 

значимый вклад в решение задач практического здравоохранения и могут 

использоваться в практике ревматологов, терапевтов и акушеров-гинекологов.

Материалы диссертационной работы рекомендуется применять в учебном 

процессе медицинских ВУЗов, на курсах лекций для ординаторов и врачей циклов 

усовершенствования, школах ревматологов, как отражающие современные 

представления по проблеме планирования беременности и курации больных РА и 

СКВ в период гестации и после родоразрешения.

Заключение

Диссертация Матьяновой Елены Владимировны «Ревматоидный артрит и 

системная красная волчанка: течение после родов (по данным проспективного 

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

Кошелевой Надежды Михайловны, является законченным научным 

исследованием.

Принципиальных замечаний по содержанию и тексту диссертации нет.

Автореферат отражает содержание диссертации.

По объему выполненного исследования, его актуальности, методическому 

подходу, новизне и практической значимости 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».



Отзыв на диссертацию Матьяновой Е.В. обсужден и утвержден на заседании 

кафедры факультетской терапии им. академика А.И. Нестерова лечебного 

факультета Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России (протокол № 6 от 

4 декабря 2017г).
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