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Внутренние болезни (медицинские науки)

Сердечно-сосудистые заболевания вследствие атеросклероза при ревматоидном 

артрите (РА) являются актуальной проблемой ревматологии, кардиологии и медици

ны в целом. В отличие от общей популяции, при РА имеется ряд особенностей их те

чения и проявлений, которые могут затруднять как диагностику, так и лечение дан

ных больных. С одной стороны, явление «липидного парадокса», подразумевающее 

развитие атеросклероза при более низких значениях холестерина липопротеидов низ

кой плотности при РА по сравнению с общей популяцией, может снижать насторо

женность клиницистов, приводя к поздней диагностике атеросклероза. С другой сто

роны, у больных РА атеросклероз может длительное время протекать бессимптомно. 

Все это приводит к тому, что к моменту верификации сердечно-сосудистого заболе

вания, изменения в стенке артерий могут быть довольно выраженными. Эго сопро

вождается снижением эффективности терапии и, в конечном счете, повышением ле

тальности.

В связи с этим целью работы явилось определение предикторов атеросклероти

ческого поражения сосудистой стенки при ревматоидном артрите на основании стан

дартного обследования больных для определения группы пациентов, нуждающихся в 

углубленном обследовании и дополнительном медикаментозном вмешательстве, что 

весьма актуально в научном и практическом смыслах.

В своей работе автор анализирует влияние традиционных и специфических, 

вносимых РА, факторов риска на процесс атерогенеза. Результатом этого анализа яв

ляется выдвижение новой диагностической модели способа определения высокого 

риска атеросклероза сонных артерий при РА, который по своей сути является отра

жением суммарного влияния традиционных и специфических факторов риска.

Отдельного упоминания заслуживает изучение особенностей ренального кро

вотока при РА. их сравнительная оценка с пациентами с артериальной гипертензией 

без РА. Показана ассоциация нарушений почечного кровотока с большей частотой 

атеросклеротических бляшек в брахиоцефальных артериях.



Работа Ж.З. Отаровой интересна по своему замыслу и имеет четко сформули

рованные цель и задачи. Автореферат в полной мере отражает объем выполненной 

научной работы, показывает, как поставленные в диссертации цели были достигнуты, 

а задачи решены.

Для решения поставленных задач автором обследована репрезентативная груп

па больных: 140 с РА, 40 с первичной артериальной гипертензией без РА. Работа ха

рактеризуется многоплановостью проводимых исследований и практической направ

ленностью. Дана исчерпывающая клиническая характеристика больных, четко описа

ны использованные клинические, лабораторные, инструментальные методы диагно

стики, что позволило получить большой фактический материал, проанализированный 

с глубоким практическим подходом.

Научная новизна работы заключается в том, что впервые изучены особенности 

почечной гемодинамики при РА и показана ассоциация нарушения ренального нали

чия атеросклеротических бляшек в сонных артериях. Впервые выполнена оценка ин

дексов резистентности почечных артерий у больных РА в условиях коморбидности с 

артериальной гипертензией и без нее, а также при сравнении с пациентами с артери

альной гипертензией РА. Впервые предложен способ оценки высокого риска атеро

склероза сонных артерий при РА на основании данных стандартного исследования.

Практическая значимость работы не вызывает сомнений и заключается разра

ботке способа оценки высокого риска атеросклероза сонных артерий при РА на осно

вании данных стандартного исследования, а также в алгоритме маршрутизации боль

ных для лечения атеросклероза с целью профилактики сердечно-сосудистых ослож

нений.

По теме диссертации опубликовано достаточное количество работ: всего 13, в 

том числе 5 в журналах, рекомендуемых ВАК Российской Федерации, а также 1 па

тент на изобретение. Принципиальных замечаний по автореферату нет.

По актуальности темы исследования, методическому уровню, научной новизне 

и практической значимости диссертация Отаровой Ж.З. на тему «Особенности атеро- 

генных проявлений традиционных и специфических факторов риска сердечно

сосудистых заболеваний при ревматоидном артрите» является законченным, самосто

ятельным научно-квалификационным исследованием, содержит новые научные ре

зультаты, имеющие большую ценность для теоретического и практического здраво-
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охранения. Диссертация полностью отвечает требованиям ВАК Министерства обра

зования и науки Российской Федерации (п.9 «Положения о присуждении ученых сте

пеней», утвержденного постановлением правительства Российской Федерации № 842 

от 24.09.2013 г. с изменениями от 21.04.2016 г. № 335, от 01.10.2018 г. № 1168), 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а сам автор заслуживает присуждения 

искомой ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.18 Внут

ренние болезни.
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отзыв
на автореферат диссертации Отаровой Жанны Залкуфовны на тему: «Особен
ности атерогенных проявлений традиционных и специфических факторов риска 
сердечно-сосудистых заболеваний при ревматоидном артрите», представленной 
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 
3.1.18 - внутренние болезни

Актуальность темы диссертационного исследования Отаровой Ж.З. не вызыва
ет сомнения. Ревматоидный артрит -  важная социально значимая проблема совре
менной медицины. Кроме воспаления суставов ревматоидный артрит (РА) может 
приводить к целому ряду внесуставиой патологии: поражению почек с разнообразием 
морфологических форм, легких, глаз, серозных оболочек и т.д. Но, безусловно, гла
венствующую позицию среди них занимает патология сердечно-сосудистой системы, 
в первую очередь обусловленная атеросклерозом.

Принимая во внимание особенности протекания атеросклеротического процес
са при РА. а именно его раннее развитие и быстрое прогрессирование, что приводит к 
частым кардиоваскулярным осложнениям, EULAR в 2010 г было предложено опреде
лять сердечно-сосудистых риск при РА применяя множитель 1,5 при расчете индекса 
SCORE. При выявлении высокого кардиоваскулярного риска больным рекомендуется 
проведение ультразвукового исследования сонных артерий. Основной минус указан
ной методики -  отсутствие учета индивидуальных параметров, отражающих течение 
РА у конкретного пациента, поэтому поиск новых более индивидуализированных ал
горитмов диагностики атеросклероза при РА представляется актуальной задачей, 
имеющей практическое значение.

Автором впервые разработан оригинальный способ оценки высокого риска 
атеросклероза сонных артерий при РА на основании данныхетандартного исследова
ния. Также изучены особенности почечной гемодинамики при РА и показана ассо
циация нарушения ренального артериального кровотока со снижением функции по
чек. а также с увеличением частоты гипертрофий левого желудочка и атеросклероти
ческих бляшек в сонных артериях.

Особенно ценным представляется разработанный автором оригинальный спо
соб оценки высокого риска атеросклероза сонных артерий при РА, основанный на 
представлении о содружественном влиянии традиционных и специфических факто
ров риска сердечно-сосудистых заболеваний, который имеет высокую чувствитель
ность и специфичность. Указанный способ и предложенный алгоритм дальнейшей 
маршрутизации больных РА с целью профилактики кардиоваскулярных осложнений 
могут успешно применяться на практике.

Исследование выполнено на достаточном большом клиническом материале. 
Было обследовано 140 пациентов с РА и 40 пациентов с первичной артериальной ги
пертензией без РА. В процессе выполнения работы были применены современные, 
высокоинформативные инструментальные и лабораторные методы диагностики, ко
торые адекватны сформулированной цели и задачам исследования. Достоверность ре
зультатов исследования подтверждена использованием современных методов стати
стической обработки данных.

Представленный автореферат отражает всс этапы научного поиска, суть кото
рого раскрывается в полной мере. Основные положения, выносимые на защиту, аргу
ментированы, выводы логичны, закономерно вытекают из содержания работы. Авто



реферат изложен традиционно, принципиальных замечаний по основным положениям 
и оформлению автореферата нет. По теме диссертации опубликовано достаточное ко
личество научных работ, в том числе в журналах, рекомендуемых ВАК Российской 
Федерации.

Вышеперечисленное позволяет заключить, что диссертационная работа Отаро
вой Ж.З. на тему «Особенности атерогенных проявлений традиционных и специфиче
ских факгоров риска сердечно-сосудистых заболеваний при ревматоидном артрите», 
по актуальности, новизне, теоретическому и практическому значению полученных 
результатов, диссертация полностью соответствует требованиям п. 9 «Положения о 
порядке присуждения учёных степеней», утверждённого постановлением Правитель
ства РФ № 842 от 24.09.2013 г. (с изменениями от 11.09.2021г. №1539), предъявляе
мым к диссертациям на соискание учёной степени кандидата медицинских наук, а ав
тор заслуживает присуждения ему учёной степени кандидата медицинских наук по 
специальности 3.1.18 —  внутренние болезни.
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отзыв
на автореферат диссертации Отаровой Жанны Залкуфовны «Особенности 
атерогенных проявлений традиционных и специфических факторов риска сер
дечно-сосудистых заболеваний при ревматоидном артрите», представленной 
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 
3.1.18 - внутренние болезни

Ревматоидный артрит (РА) давно перестал быть узкой ревматологической про

блемой и занимает внимание широкого круга специалистов: кардиологов, нефроло

гов, пульмонологов и др. Связано это с большим спектром внесуставиой патологии 

при РА, ключевое место среди которой занимают сердечно - сосудистые заболевания, 

в частности, имеющие в своей основе атеросклеротическое поражение сосудов. Кар

диоваскулярные осложнения до настоящего времени остаются лидирующей причи

ной летальности при данном заболевании, в связи с чем этот вопрос активно обсуж

дается, а количество исследований на эту тему неуклонно растет. Применявшиеся ра

нее алгоритмы диагностики атеросклероза при РА с течением времени сменяли друг 

друга из-за низкой чувствительности и специфичности, а используемые в настоящее 

время не избежали критики со стороны ученых и клиницистов, так как не берут в рас

чет индивидуальные характеристики течения РА, что также свидетельствует об акту

альности изучения данной проблемы.

Настоящее диссертационное исследование, посвященное определению предик

торов атеросклеротического поражения сосудистой стенки при РА на основе стан

дартного обследования больных с целью выделения групп, нуждающихся в дальней

шем углубленном обследовании, представляется актуальным и своевременным.

В рецензируемом автореферате четко сформулированы актуальность исследо

вания, цель и задачи, выносимые на защиту положения, полностью раскрыто содер

жание диссертации. Объем исследований, а также современные методы диагностики 

и способы обработки полученных в ходе исследования результатов достаточно ин

формативны для получения обоснованных и достоверных выводов и практических 

рекомендаций. Корректно проведен статистический анализ.

Автором впервые предложен оригинальный способ оценки высокого риска ате

росклероза при РА, основанный на стандартном обследовании, позволяющий выде

лить группу лиц, нуждающихся в дополнительном ультразвуковом исследовании 

брахиоцефальных артерий, а также алгоритм дальнейшей их маршрутизации. Впер-



вые изучены особенности почечного кровотока при РА в условиях коморбидности с 

артериальной гипертензией и без нее, а также в сравнении с пациентами с артериаль

ной гипертензией без РА.

Практическая значимость работы состоит в возможности профилактических и 

лечебных мероприятий ревматологов, кардиологов и терапевтов по увеличению час

тоты раннего выявления атеросклероза у больных РА и своевременного начала спе

цифической терапии.

Автореферат диссертации составлен с соблюдением всех установленных тре

бований, полностью отражает содержание и основные положения диссертации, 

хорошо иллюстрирован таблицами и диаграммами.

Основные положения, выносимые на защиту, аргументированы, выводы логич

ны, закономерно вытекают из содержания работы.

Результаты исследования доложены и обсуждены на Всероссийских конгрессах 

и межрегиональных конференциях, опубликовано 13 работ, в том числе 5 статей в 

журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки, получен 1 патент на изобретение.

Принципиальных замечаний по рецензируемому автореферату нет.

Диссертация Отаровой Ж.З. «Особенности атерогенных проявлений традици

онных и специфических факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний при рев

матоидном артрите» отвечает требованиям ВАК Министерства образования и науки 

Российской Федерации (п.9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвер

жденного постановлением правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.2013 

г. с изменениями от 21.04.2016 г. № 335, от 01.10.2018 г. № 1168), предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а сам автор заслуживает присуждения искомой ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.18- внутренние болезни.
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