
           ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 001.018.01 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой»  

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

 КАНДИДАТА НАУК 

                                      

 

                                         Аттестационное дело №__________________ 

                     Решение диссертационного совета от 22 декабря 2017г  № 34 

 

О присуждении Матьяновой Елене Владимировне, гражданке России ученой 

степени кандидата медицинских наук. 

Диссертация «Ревматоидный артрит и системная красная волчанка: течение 

после родов (по данным проспективного двенадцатимесячного наблюдения)» по 

специальности 14.01.22 – Ревматология принята к защите 17.10.2017, протокол №  25 

диссертационным советом Д 001.018.01 на базе Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт 

ревматологии имени В.А. Насоновой» (115522 Москва, Каширское шоссе, дом 34-А). 

Диссертационный совет утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11.04.2012 № 105/нк. 

Соискатель Матьянова Елена Владимировна 1978 года рождения. В 2002 году 

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».  



Работает младшим научным сотрудником в лаборатории прогнозирования 

исходов и течения ревматических заболеваний, отдела ранних артритов 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-

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

Каширское шоссе, дом 34-А). 

Диссертация выполнена в лаборатории системных ревматических заболеваний 

отдела сосудистой патологии Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. 

Насоновой» (115522 Москва, Каширское шоссе, дом 34-А). 

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». 

Официальные оппоненты: 

Аршинов Андрей Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 

кафедры пропедевтики внутренних болезней Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ярославский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации;  

Стрюк Раиса Ивановна, доктор медицинских наук, профессор, заведующая 

кафедрой внутренних болезней Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный 

медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации дали положительные отзывы на 

диссертацию.  

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства 



здравоохранения России в своем положительном заключении, подписанном Шостак 

Надеждой Александровной, доктором медицинских наук, профессором, заведующей 

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

факультета указала, что диссертация Матьяновой Елены Владимировны на тему 

«Ревматоидный артрит и системная красная волчанка: течение после родов (по 

данным проспективного двенадцатимесячного наблюдения)» является законченной 

научно-квалификационной работой. Динамическое исследование клинико-

лабораторных показателей у больных ревматоидным артритом (РА) и системной 

красной волчанки (СКВ) позволило изучить 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 результатов работы подтверждена их внедрением в 

практическую, диагностическую, лечебную и педагогическую работу, проводимую в  

Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Научно-

исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой». По актуальности 

темы, объему выполненных исследований, научной новизне и практической 

значимости полученных данных диссертационная работа соответствует требованиям 

п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 24.09.2013г. № 842, с изменениями, 

утвержденными в Постановлении Правительства РФ от 21.04.2016 № 335, 

предъявляемым к диссертациям на соискание степени кандидата медицинских наук, 

а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени по специальности 

14.01.22. - «Ревматология».  

Соискатель имеет 12 опубликованных работ по теме диссертации, в том числе 

4 статьи (из них 3 — оригинальные) в изданиях, рекомендованных ВАК 

Министерства Образования и науки РФ для публикаций основных результатов 



диссертационных исследований, и 8 тезисов - в материалах российских и 

международных научных конференций, съездов и конгрессов. Ссылки на 

публикации достоверны. Указанные работы посвящены обсуждению собственных 

результатов, полученных при динамическом наблюдении пациенток РА и СКВ и 

комплексной оценке изменений активности заболеваний. Наиболее значимыми 

являются следующие работы: 

1. Оценка активности ревматоидного артрита во время беременности и после родов / 

Матьянова Е. В., Кошелева Н. М., Алекберова З. С., Александрова Е. Н., 

Насонов Е. Л. // Научно-практическая ревматология. — 2015. — № 2. — С. 155–161. 

2. Влияние беременности на активность ревматоидного артрита и его терапию по 

данным проспективного наблюдения / Матьянова Е. В., Кошелева Н. М., 

Алекберова З. С., Александрова Е. Н., Насонов Е. Л. // Научно-практическая 

ревматология. — 2015. — № 3. — С. 266–273. 

На автореферат диссертации поступили положительные отзывы от Бадокина 

Владимира Васильевича - доктора медицинских наук, профессора, заведующего 

кафедрой ревматологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования»; от Клюквиной Натальи 

Геннадьевны, доктора медицинских наук, профессора, старшего научного 

сотрудника отдела ординатуры и аспирантуры ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой.                                     

В отзывах подчеркивается научная новизна, практическая значимость работы, 

ее высокий методический уровень исполнения. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации определяется и 

обосновывается компетентностью в вопросах, изучаемых в диссертационном 

исследовании, наличием публикаций в соответствующей сфере исследования, 

согласием на работу по оппонированию, подготовке отзывов, на участие в заседании 

диссертационого совета при защите диссертации.   

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: 



- показана динамика активности  ревматоидного артрита (РА) и системной красной 

волчанки (СКВ) в период беременности и в течение 12-ти месяцев после 

родоразрешения; 

- определены предикторы раннего послеродового  обострения РА и СКВ: 

высокая/умеренная и нестабильная  активность заболеваний при зачатии и в 

гестационном периоде; 

- доказана необходимость планирования беременности, мониторинга активности РА 

и СКВ в период гестации и после родов, а также важность  своевременной 

коррекции проводимой терапии для неосложненного течения заболеваний в 

гравидарном и послеродовом периодах;  

- продемонстрирована возможность грудного вскармливания ребенка пациенткой 

при отсутствии или низкой активности РА и СКВ, сохраняющихся в период 

беременности и после родов; 

- оценены исходы беременности у больных РА и СКВ и влияние на них активности 

заболевания и проводимой терапии; 

- исследована  динамика пролактина, тестостерона и эстрадиола у больных РА и 

СКВ после родоразрешения и их связь с активностью заболеваний. 

         Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- впервые на российской популяции беременных с РА и СКВ на основании 

длительного проспективного динамического наблюдения, комплексной и 

критической оценки результатов клинических и лабораторных методов 

исследований:  

  апробирован и валидирован для применения в период гестации индекс оценки 

активности РА - DAS28
СРБ

; 

показана возможность и обоснованность применения двух индексов: SLEPDAI 

- у больных СКВ в период беременности и SLEDAI – до беременности и после родов 

для объективной (балльной) оценки динамики активности болезни в 

перигравидарном периоде; 

- продемонстрировано, что динамика активности РА и СКВ, оцененная 



соответственно по DAS28
СРБ

 и SLEDAI, в период 12-ти месяцев после 

родоразрешения была различной: при РА она нарастала с 1-го месяца и снижалась, 

начиная с 6-го месяца после родов; а при СКВ - существенно не менялась;  

- выявлена зависимость послеродового течения РА и СКВ от степени активности 

болезни при зачатии и беременности: у пациенток с ремиссией или низкой 

активностью ревматического заболевания (РЗ) - активность болезни в течение 

последующих 12-ти месяцев после родоразрешения была ниже, чем у больных с 

умеренной или высокой активностью болезни; 

- установлен сравнительный риск обострения РА и СКВ после родов: 

при РА риск обострения после родов 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), а 

в сравнении с РА была в 1,6 раз меньше после родов и в 3 раза больше - в период 

беременности; 

- определены условия возможности лактации у матерей с РА и СКВ: ремиссия или 

низкая активность заболевания и минимальная лекарственная терапия, совместимы с 

кормлением ребенка грудью. Отмечено, что длительность лактации у матерей с РА 

составила  в среднем 2,5 месяца против 8 месяцев у больных СКВ (р=0,02), и 

основной причиной для завершения лактации при РА было обострение болезни (у 

50% кормящих матерей), а при СКВ – естественное ее затухание (у 52,3%). При этом 

риск обострения РА на фоне лактации оказался в 4 раза выше, чем при ее отсутствии 

(ОР=4; ДИ 95 %=1,8; 9,2; р=0,0002). Отрицательного влияния лактации на 

послеродовое течение СКВ не получено. 

- выявлена зависимость послеродового течения РА и СКВ от терапии, проводимой 

до и во время беременности: отмена базисной противовоспалительной терапии  

и/или генно-инженерного биологического препарата (при наступлении 

незапланированной беременности на фоне нестабильной активности болезни) 



приводила  к повышению активности РЗ, определяя течение болезни и после родов; 

- подтверждено отрицательное влияние РА и СКВ на  исходы беременности: чаще, 

чем в популяции отмечались преждевременные роды (у 18,7% и 22,7% - при РА и 

СКВ, соответственно; в популяции - 37,5 на 1000 родов); родоразрешение 

Кесаревым сечением (при РА — 50% и при СКВ — 56,8% против 236,7 на 1000 

родов - в популяции). У больных РА чаще диагностировалась преэклампсия (9,4 % 

при РА против 15,7 на 1000 родов в популяции).  

- отмечено, что сроки родоразрешения снижались при высокой и умеренной 

активности заболеваний и повышении пероральной дозы глюкокортикоидов(p<0,05); 

-  антропометрические показатели новорожденных от матерей с РА и СКВ 

соответствовали их гестационному возрасту; при этом у матерей с СКВ чаще, чем в 

популяции рождались дети с низким весом (22 % против 60,9 на 1000 

живорожденных детей в популяции);  

- динамика уровня пролактина в крови у больных РА и СКВ соответствовала 

периодам лактации, а не активности заболевания. Достоверной связи уровня 

эстрадиола и тестостерона с активностью РА и СКВ, определяемых по DAS28
СРБ

 и 

SLEDAI, в течение 12-ти месяцев наблюдения после родов не выявлено. 

Применительно к проблематике диссертации результативно и эффективно, то 

есть с получением обладающих научной новизной данных, использован комплекс 

существующих базовых клинико-лабораторных и инструментальных методов 

исследования, проведено тщательное всестороннее унифицированное клиническое, 

лабораторное и инструментальное обследование всех больных, использованы 

корректные современные методы статистической обработки данных, применяемых в 

медицине.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что разработаны и внедрены в клинику Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский 

институт ревматологии имени В.А. Насоновой» основные положения 



диссертационного исследования с целью снижения риска послеродового обострения 

РА и СКВ:  

- в качестве объективной оценки динамики активности РА и СКВ при беременности 

и после родоразрешения предложено использование балльных шкал DAS28
СРБ

 и 

SLEPDAI/SLEDAI;  

- доказана важность планирования беременности у больных РА и СКВ и 

мониторинга активности заболеваний в течение беременности (не реже одного раза в 

триместр) и после родов (не позднее 1-3-го месяца после родов), своевременной 

коррекции терапии как факторов, способствующих ранней диагностике и лечению 

обострения РЗ и определяющих возможность лактации; 

- определены подходы к терапии пациенток с РА и СКВ в период беременности и 

после родов.  

- отмечена возможность грудного вскармливания младенцев у матерей с РА и СКВ 

при ремиссии или низкой активности заболевания и минимальной лекарственной 

терапии, совместимой с лактацией. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:  

- комплекс используемых автором методов исследования соответствует цели и 

задачам исследования; применение статистических методов выполнено на 

современном уровне; научные положения, выводы и практические рекомендации 

отражают содержание диссертации и являются обоснованными; 

- при проведении исследования использованы рекомендованные российскими и 

международными стандартами методы физикального, лабораторного и 

инструментального обследования пациентов, использовано сертифицированное 

оборудование; 

- идея индивидуального подхода к ведению беременности у больных с РА и СКВ с 

целью профилактики послеродового обострения этих заболеваний, а также 

определения возможности сохранения лактации базируется на результатах 

собственного исследования и обобщении передового опыта по изучению вопросов 

взаимного влияния беременности и РА и СКВ;  



- использовано корректное сравнение авторских и литературных данных на тему РЗ 

и беременности, ее исходов, послеродового периода и лактации, влияния половых 

гормонов на активность РА и СКВ, а также сравнение с популяционными данными 

по осложнениям беременности и ее исходам; 

- установлено качественное и количественное совпадение авторских результатов с 

результатами, представленными в независимых источниках по данной тематике;  

- использованы современные методики сбора и обработки результатов исследования 

с применением программы STATISTICA, версия 8.0 (компания StatSoft). 

Диссертационная работа входила в план научно-исследовательской работы 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой» темы № 353 

«Ревматические заболевания и беременность» (номер государственной регистрации 

01201180901), утвержденной на ученом совете 21.02.2012 г. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех этапах 

диссертационного исследования, формировании цели и задач исследования, в 

получении и разработке исходных данных. В соответствии с поставленной целью 

работы автором был проведен анализ литературных данных по исследуемой 

проблеме. Была разработана индивидуальная карта, заполняемая на каждого 

пациента. Проводилась курация всех больных, вошедших в исследование, на 

протяжении всего периода наблюдения. Непосредственно автором обследовано 72 

пациентки в каждый запланированный визит. За период наблюдения состоялось 

около 500 тематических визитов.  Осуществлялся подбор сывороток исследуемых 

больных для оценки содержания половых гормонов. Разработана специальная 

электронная база для хранения и статистической обработки данных. Все полученные 

результаты были тщательно проанализированы. При проведении статистического 

анализа освоены методы параметрической и непараметрической статистики, 

произведена тщательная и корректная статистическая обработка данных с 

применением программы STATISTICA 8.0. По результатам анализа 

сформулированы научные положения и выводы, предложены рекомендации для  
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