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Диссертация «Ревматоидный артрит и системная красная волчанка: 
< течение после родов (по данным проспективного двенадцатимесячного 

наблюдения)» выполнена в лаборатории системных ревматических 
заболеваний отдела сосудистой патологии Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт 
ревматологии имени В.А. Насоновой».

В период подготовки диссертации Матьянова Елена Владимировна 
работала в лаборатории прогнозирования исходов и течения ревматических 
заболеваний, отделе ранних артритов Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт 
ревматологии имени В.А. Насоновой» в должности младшего научного 
сотрудника.

В 2002г. окончила Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Московская медицинская 
академия имени И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения России по 
специальности «лечебное дело».

В 2014г. окончила академическую очную аспирантуру при 
Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Научно- 
исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой» по 
специальности «ревматология».

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано 14.09.2017г. 
Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 
«Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой».

Научный руководитель: Кошелева Надежа Михайловна, кандидат 
медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории системных 
ревматических заболеваний отдела сосудистой патологии Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский 
институт ревматологии имени В.А. Насоновой».

По итогам обсуждения принято следующее решение:



Диссертационная работа Матьяновой Елена Владимировны 
«Ревматоидный артрит и системная красная волчанка: течение после родов 
(по данным проспективного двенадцатимесячного наблюдения)» выполнена 
по проблеме «Ревматология» и входила в план научно-исследовательской 
работы Федерального государственного бюджетного учреждения «Научно- 
исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой» № 353 
«Ревматические заболевания и беременность» (номер государственной 
регистрации 01201180901). Получено одобрение локального Комитета по 
этике в отношении возможности проведения исследования (протокол №7 от 
1.03.2012г).

Основные положения и выводы диссертации основаны на материалах 
первичной документации и полностью им соответствуют.

В работе представлены результаты проспективного исследования в 
период гестации и в течение 12 месяцев после родов 76 случаев 
беременности у 72 пациенток, из которых: 29 женщин с достоверным 
ревматоидным артритом (РА) (32 случая беременности) и 43 женщины с 
достоверной системной красной волчанкой (СКВ) (44 случая беременности). 
В исследование включались все беременные, подписавшие согласие на 
участие в исследовании, поступавшие в стационар ФГБНУ НИИР 
им. В. А. Насоновой на сроке беременности не позднее 30 недели с 
достоверными диагнозами РА и СКВ. Пациентки обследовались стационарно 
и/или амбулаторно в каждом триместре беременности (соответственно, на 
10-12, 20-22 и 30-32 неделях гестации) и через 1, 3, 6 и 12 месяцев после 
родов. Период наблюдения: февраль 2011 г. — август 2014 г.

Возраст больных составил от 20 до 39 лет, медиана длительности 
болезни в группе РА - 8 [4; 16], СКВ - 5 [2; 11] лет. У больных РА 
преобладали серопозитивные по РФ (62,1%) и АЦЦП (58,6%) варианты 
заболевания, II и III рентгенологические стадии по Штейнброкеру (72,4 %), I 
и II функциональные классы (86,2 %). При СКВ доминировал хронический 
по началу вариант течения заболевания (67,4 %). Волчаночный нефрит в 
анамнезе имели 34,9 % больных, у 11,6 % - имелся сопутствующий АФС, у 
2,3 % — синдром Шегрена. Необратимые изменения систем организма были 
представлены только заднекапсулярной катарактой (у 34,1 %). На момент 
начала наблюдения у больных РА преобладала средняя активность болезни 
(40,6 %), у пациенток с СКВ — низкая (61,4%).

На каждом визите проводилось комплексное клинико-лабораторное 
обследование по стандартам Ассоциации Ревматологов России. Активность 
заболеваний оценивалась с помощью балльных шкал: DAS28CPB — для РА, 
SLEPDAI/SLEDAI - для СКВ. Улучшение или обострение заболевания 
определялись по изменению индекса при сравнении с данными предыдущего 
визита в соответствии с рекомендациями EULAR: по изменению DAS28CPB 
при РА, по индексу SFI -  при СКВ. По показаниям на каждом этапе 
наблюдения проводилась коррекция терапии.

Клинический, биохимический и иммунологический анализ крови, 
анализы мочи осуществлялись унифицированными методами в лаборатории



ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой. Уровни пролактина, эстрадиола и 
тестостерона в сыворотке крови определяли иммуноферментным методом. 
При включении в исследование проводились ЭКГ, ЭХО-КГ и УЗИ 
внутренних органов и тазобедренных суставов; после родов при отсутствии 
лактации или после ее завершения — рентгенографические исследования.

Состояние детей оценивалось по данным предоставленной 
медицинской документации.

По результатам исследования получены следующие данные.
Динамика активности РА и СКВ, определенной соответственно по 

DAS28CPB и SLEDAI, в период 12 месяцев после родоразрешения была 
неодинаковой: она нарастала в течение 1-го месяца и снижалась, начиная с 
6 месяца после родов, при РА и существенно не менялась при СКВ.

Послеродовое течение РА и СКВ зависело от а) активности болезни 
при беременности и б) проводимой терапии:

а) у пациенток с ремиссией или низкой активностью РЗ при
беременности активность болезни в период 12 месяцев после родов

была ниже, чем у больных с умеренной или высокой активностью болезни
у

при гестации;
б) отмена БПВП и/или ГИБП при наступлении незапланированной
беременности и на фоне нестабильной активности болезни приводила
к повышению активности РЗ, определяя течение болезни и после родов.
Риск послеродового обострения РА был в 7 раз выше, чем в период 

гестации (ОР=7; ДИ 95 %=2,4; 20,8; р<0,0001): обострение РА после родов 
(преимущественно в первые 3 месяца) имелось у 75 % больных, а в период 
гестации только у 10,7 %.

При СКВ частота обострений в сравниваемые периоды существенно 
не отличалась (47,7 % — после родов и 34,1 % — в период гестации, р>0,05) 
и в сравнении с РА была в 1,6 раз меньше после родов и в 3 раза больше 
в период беременности.

Лактация у матерей с РА и СКВ была возможна при ремиссии или 
низкой активности заболевания и минимальной лекарственной терапии, 
совместимой с лактацией.

Однако, риск обострения РА на фоне лактации оказался в 4 раза выше, 
чем у не кормивших грудью пациенток (ОР=4; ДИ 95 %=1,8; 9,2; р=0,0002). 
Отрицательного влияния лактации на послеродовое течение СКВ 
не получено.

Длительность лактации у матерей с РА составила в среднем 2,5 месяца 
против 8 месяцев у больных СКВ (р=0,02). Основной причиной для 
завершения лактации при РА было обострение болезни (у 50 % кормящих 
матерей), а при СКВ — естественное ее затухание (у 52,3 %).

У больных с РА и СКВ чаще, чем в популяции отмечались 
преждевременные роды (у 18,7 % против 22,7 % при РА и СКВ, 
соответственно; в популяции — 37,5 на 1000 родов); родоразрешения 
Кесаревым сечением (при РА — 50 %, при СКВ — 56,8 %, в популяции —



236,7 на 1000 родов). У больных РА чаще диагностировалась преэклампсия 
(9,4 % при РА против 15,7 на 1000 родов в популяции).

Сроки родоразрешения снижались при высокой и умеренной 
активности заболеваний и повышении пероральной дозы ГК (р<0,05).

Антропометрические показатели новорожденных от матерей с РА и 
СКВ соответствовали их гестационному возрасту.

У матерей с СКВ чаще, чем в популяции рождались дети с низким 
весом (22 % против 60,9 на 1000 живорожденных детей в популяции), у их 
детей чаще, чем в популяции диагностировались врожденная пневмония 
(7,1 % против 9,1 на 1000 живорожденных в популяции), открытый 
артериальный проток (4,8 % против 0,03 на 1000 живорожденных детей в 
популяции).

Отрицательного влияния активности РА и СКВ у матерей и/или 
проводимой терапии на частоту выявления патологий у младенцев не 
выявлено.

Динамика уровня пролактина в крови у больных РА и СКВ 
соответствовала периодам лактации, а не активности заболевания.

Достоверной связи уровня эстрадиола и тестестерона с активностью РА 
и СКВ, определенных по DAS28 и SLEDAI, в течение 12 месяцев 
наблюдения после родов не выявлено.

Конкретное участие автора в получении научных результатов
Автором был проведен анализ литературных данных по исследуемой 

проблеме. Совместно с научным руководителем, в соответствии с целью 
работы, были определены задачи и выбраны методы для проведения 
исследования. Была разработана индивидуальная карта, заполняемая на 
каждого пациента. Проводилась курация всех больных, вошедших в 
исследование, на протяжении всего периода наблюдения. Осуществлялся 
забор сывороток исследуемых больных для оценки содержания половых 
гормонов. Разработана специальная электронная база для внесения, хранения 
и статистической обработки данных. Полученные результаты были 
тщательно проанализированы, статистически обработаны, сформулированы 
научные положения, выводы и практические рекомендации, которые 
сопоставлены с данными других авторов.

Научная новизна
Динамическое исследование клинико-лабораторных показателей у 

больных РА и СКВ позволило 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.

Впервые в отечественной практике доказана возможность сохранения 
лактации у больных РА и СКВ с низкой активностью заболевания, 
определены ее продолжительность и показания для подавления.



Практическая значимость
Полученные результаты проведенного исследования доказывают 

важность планирования беременности у больных РА и СКВ.
В качестве объективной оценки динамики активности РА и СКВ 

при беременности и после родов предложено использование балльных шкал 
DAS28CPB и SLEPDAI/SLEDAI.

Обоснована необходимость мониторинга активности РА и СКВ в 
период гестации и после родоразрешения и своевременной коррекции 
терапии как факторов, предотвращающих послеродовую активацию 
заболевания и определяющих возможность лактации.

Определены подходы к терапии пациенток с РА и СКВ в период 
беременности и после родов.

Внедрение в практику
Основные результаты данной работы внедрены и применяются на 

практике в ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой. Материалы диссертации 
используются при чтении лекций, проведении круглых столов и 
практических занятий для врачей и ординаторов.

Апробация работы
Основные положения диссертации были доложены и обсуждены 

на II Евразийском ревматологическом конгрессе (Москва, 2014 г.), 
представлены в виде постерных докладов в Париже (EULAR, 2014 г.), 
Стамбуле (XV Среднеземноморский конгресс, 2014 г.), Санкт-Петербурге 
(Дни ревматологии в Санкт-Петербурге, 2014 г.), Риме (EULAR, 2015 г.), 
Вене (XI Интернациональный конгресс по системной красной волчанке, 
2015 г.) и Мадриде (EULAR, 2017 г.).

По актуальности темы, объему проведенных исследований, новизне и 
научно-практической значимости полученных результатов диссертация 
соответствует требованиям п.9 «Положения и порядке присуждения ученых 
степеней» высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования 
и науки Российской Федерации (постановление правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013г. №842 «О порядке присуждения ученых 
степеней»), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук. Диссертация «Ревматоидный артрит и 
системная красная волчанка: течение после родов (по данным
проспективного двенадцатимесячного наблюдения)» Матьяновой Елены 
Владимировны рекомендуется к защите на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук по специальности 14.01.22 -  ревматология. 
Заключение принято на заседании Ученого совета Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский



институт ревматологии имени В.А. Насоновой». На заседании 
присутствовало 94 сотрудника, из них 35 членов Учёного совета. Результаты 
голосования: «за» - 35 человек, «против» - нет, «воздержалось» - нет, 
протокол №1 от 20 января 2015 г.

Ученый секретарь 
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой,
Доктор медицинских наук


