
Заключение
Членов экспертной комиссии диссертационного совета Д.001.018.01 
при ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой по диссертационной работе 

Матьяновой Елены Владимировны

От /  У ? / /  /  2017 года

Комиссии в составе:
- доктора медицинских наук, профессора Алекберовой Земфиры Садуллаевны,
- доктора медицинских наук, профессора Балабановой Риммы Михайловны,
- доктора медицинских наук, профессора Чичасовой Натальи Владимировны,
избранной для определения соответствия диссертации Матьяновой Е.В.

«Ревматоидный артрит и системная красная волчанка: течение после родов (по данным 
проспективного двенадцатимесячного наблюдения)» требованиям, предъявляемым к 
диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук (специальность
14.01.22 -  «Ревматология»), и полноте изложения основных результатов исследования в 
автореферате диссертации и публикациях в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки,

были представлены на экспертизу рукописи диссертации и автореферата, копии 
публикаций (3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК, 7 тезисов) по теме диссертации 
Матьяновой Елены Владимировны.

Изучив представленные материалы, комиссия констатирует, что диссертация на тему 
«Ревматоидный артрит и системная красная волчанка: течение после родов (по данным 
проспективного двенадцатимесячного наблюдения)» выполненная в Федеральном 
государственном бюджетном научном учреждении Научно-исследовательский институт 
ревматологии имени В.А. Насоновой (115522 Россия, Москва, Каширское шоссе д.34А)под 
руководством кандидата медицинских наук Кошелевой Надежды Михайловны и 
представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности
14.01.22 -  «Ревматология», посвящена актуальной проблеме -  оценке течения 
ревматоидного артрита (РА) и системной красной волчанки (СКВ) после родов.

Актуальность проведенного исследования определяется частым поражением РА и СКВ 
женщин молодого репродуктивного возраста, у которых, как правило, фертильность 
сохранена и наступление беременности -  ожидаемый факт. 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, 
ретроспективными исследованиями без персонифицированного анализа особенностей 
течения беременности, гормонального статуса, проводимой лекарственной терапии и других 
факторов; недостаточно изучена роль лактации в послеродовом течении РЗ.

В проспективном исследовании было 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.

Работа проводилась при сотрудничестве с ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И.Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, в котором, при 
необходимости, осуществлялось родовспоможение.

Полученные результаты прошли тщательную статистическую обработку, что 
позволило автору не только сделать обоснованные выводы относительно различий в 
динамике активности при РА и СКВ во время беременности и послеродовой периоде, а также



длительности гестации, но и разработать практические рекомендации по профилактике 
обострений болезни, подчеркнуть необходимость информирования пациенток о влиянии 
активности болезни на исходы беременности и возможных неблагоприятных последствий 
применения ряда фармпрепаратов.

Результаты работы опубликованы в журнале «Научно-практическая ревматология» и 
«Акушерство и гинекология», в зарубежных журналах в виде абстрактов, а также 
докладывались в виде постерных докладов на международных форумах.

Заключение

На основании экпертизы рукописи диссертации «Ревматоидный артрит и системная 
красная волчанка: течение после родов (по данным проспективного двенадцатимесячного 
наблюдения)», текста автореферата и публикаций, выполненных Матьяновой Е.В., 
представляется возможным сделать заключение о том, что проделанная работа соответствует 
заявленной специальности 14.01.22 -  «Ревматология».

Основные положения исследования достаточно полно изложены в автореферате 
диссертации и материалах публикаций в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки.

Диссертация может быть представлена к защите в диссертационном совете
Д.001.018.01

Предлагаем назначить:
- в качестве оппонентов компетентных ученых, имеющих публикации в 

соответствующей сфере исследования:

1. Стрюк Р.И., доктора медицинских наук, процессора, заведующую кафедрой 
внутренних болезней Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский государственный медико- 
стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации.

2. Аршинова А.В., доктора медицинских наук, профессора кафедры пропедевтики 
внутренних болезней Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ярославский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

- в качестве ведущего учреждения:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет 
имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Члены экспертной комиссии
диссертационного совета при
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой:

д.м.н., профессор Алекберова З.С.

д.м.н., профессор Балабанова P.M.

д.м.н., профессор Чичасова Н.В.


