ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА
Д 212.203.26, СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МИНОБРНАУКИ
РОССИИ ОТ 2 НОЯБРЯ 2012 ГОДА №714/НК, ПО ДИССЕРТАЦИИ
ЧАМУРЛИЕВОЙ МАРИИ НУГЗАРЕВНЫ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ
СТЕПЕНИ КАНДИДАТА МЕДИЦИНСКИХ НАУК.
аттестационное дело № _______________________
решение диссертационного совета от 17 июня 2015 года №3/15
О присуждении Чамурлиевой Марии Нугзаревне, гражданке РФ
степени кандидата медицинских наук.
Диссертация «Оптимизация клинико-инструментальных методов
диагностики в выявлении раннего псориатического артрита у больных
псориазом» по специальностям: 14.01.10 – кожные и венерические болезни и
14.01.22 – ревматология была принята к защите 15 апреля 2015 г., протокол
№ 3б диссертационным советом Д.212.203.26 на базе Федерального
Государственного Автономного Образовательного Учреждения Высшего
Образования «Российский университет дружбы народов» Министерства
Образования и науки Российской Федерации (117198, ул. Миклухо-Маклая,
д.6, тел (495) 4345300).
Соискатель Чамурлиева Мария Нугзаревна 1986 года рождения,
в 2009 году окончила Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Российский государственный медицинский
университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному
развитию».
Диссертация выполнена в Московском научно-практическом центре
дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения Москвы
клиники им. В.Г.Короленко на клинической базе кафедры клинической
микологии и дерматовенерологии факультета повышения квалификации
медицинских работников Медицинского института «Российский университет
дружбы народов» и в Федеральном государственном бюджетном научном
учреждении научно-исследовательского института ревматологии им.
В.А.Насоновой.
Научные руководители:
Баткаев Эдуард Алексеевич – доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой клинической микологии и дерматовенерологии
факультета
повышения
квалификации
медицинских
работников
Медицинского института «Российский университет дружбы народов»;
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Коротаева Татьяна Викторовна – доктор медицинских наук, старший
научный сотрудник отдела ранних артритов Федерального государственного
бюджетного научного учреждения научно-исследовательского института
ревматологии им. В.А.Насоновой.
Официальные оппоненты:
Смирнов Александр Викторович – профессор кафедры рентгенологии и
ультразвуковой диагностики Федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования «Институт повышения квалификации Федерального медикобиологического агентства». Заведующий лабораторией лучевой диагностики
Федерального государственного бюджетного научного учреждения научноисследовательского института ревматологии им. В.А.Насоновой.
Хамаганова Ирина Владимировна – профессор кафедры кожных болезней
и
косметологии
факультета
дополнительного
профессионального
образования Государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования Российского национального
исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова,
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Московский
государственный медико-стоматологический университет им. А.Е.
Евдокимова» Минздрава России (г.Москва), в своем положительном
заключении, подписанном совместно Перламутровым Юрием Николаевичем,
доктором медицинских наук, профессором, заведующим кафедрой кожных и
венерических болезней ГБОУ ВПО «МГМСУ им. А.Е. Евдокимова» и
Пихлак Андреем Эдуардовичем - кандидатомом медицинских наук, доцент,
заведующим кафедрой ревматологии и медико-социальной реабилитации
ФДПО ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России,
указала, что диссертационная работа М.Н. Чамурлиевой является
законченной научно-квалификационной работой, в которой содержится
разработанный для дерматологической практики диагностический алгоритм
для больных псориазом и посриатическим артритом.
Соискатель имеет 11 опубликованных работ, общим объемом 80
страниц (автору принадлежит 25 страниц) в том числе 7 работ в
рецензируемых научных изданиях.
Наиболее значимые работы по теме диссертации:
1) Чамурлиева М.Н. Ранняя диагностика псориатического артрита у
больных псориазом. Обзор литературы // Вестник последипломного
медицинского образования. – 2012. – № 3-4. – C. 56-62.
2) Чамурлиева М.Н. Трудности дифференциальной диагностики
поражения костно-мышечной системы у больной псориазом на ранней
стадии заболевании (клиническое наблюдение)/ Логинова Е.Ю.,
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3)

4)

5)

6)

7)

Мирович
О.В.,
Коротаева
Т.В., Баткаев
Э.А.//
Вестник
последипломного медицинского образования. – 2013. – № 2. – C.22-27.
Чамурлиева М.Н. Особенности поражения костно-суставного аппарата
у больных псориазом по данным скринингового опросника PEST
(Psoriasis Epydemiology Screening Tool)/ Логинова Е.Ю., Коротаева
Т.В., Баткаев Э.А.// Вестник последипломного медицинского
образования. – 2014. – № 2. – C.16-20.
Чамурлиева М.Н. Поражение костно-суставного аппарата у больных
псориазом по данным скринингового опросника PEST (Psoriasis
Epydemiology Screening Tool) и ревматологического клиникоинструментального обследования/ Логинова Е.Ю., Коротаева Т.В.,
Баткаев Э.А.// Научно-практическая ревматология. – 2014. – №6. –
C.636-643.
Чамурлиева М.Н. Псориатический артрит/ Коротаева Т.В., Баткаев
Э.А., Логинова Е.Ю.// Учебное пособие, Москва. – 2015. – объем
страниц - 44.
Maria N. Chamurlieva, Prevalence of psoriatic arthritis in psoriasis patients
attending dermatological and rheumatological clinics according to PEST
(Psoriasis Epydemiology Screening Tool) and CASPAR criteria/ Elena Yu.
Loginova, Tatiana V. Korotaeva, Eduard A. Batkaev// Clinical and
Experimental Rheumatology. XV Mediterranean Congress of
Rheumatology. Abstracts, Istanbul-Turkey. – 2014. – S14-S16.
Чамурлиева М.Н. Сопоставление результатов диагностики ПсА на
основании экспертной оценки клинических проявлений заболевания в
дерматологической и ревматологической практике/ Логинова Е.Ю.,
Глухова С.И., Коротаева Т.В., Баткаев Э.А.// XXI Междисциплинарном
симпозиуме "Новое в дерматовенерологии и косметологии, андрологии
и гинекологии: наука и практика". Вестник последипломного
медицинского образования, Москва. – 2014. – C.74-75.

Авторский вклад соискателя в выполнении указанных публикаций
состоял в проведении исследования по диагностике ПсА у больных
псориазом, статистической обработке результатов, сравнении полученных
данных с данными современной литературы и написании текстов
публикаций.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы:
1) В.В. Чеботарева, доктора медицинских наук, профессора, заведующего
кафедрой
дерматовенерологии
и
косметологии
с
курсом
дополнительного профессионального образования Государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования «Ставропольский государственный
медицинский университет», отзыв положительный, вопросов и
замечаний не содержит;
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2) Р.М. Абдрахманова, доктора медицинских наук, профессора,
заведующего
кафедрой
дерматовенерологии
Государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Казанский
государственный
медицинский университет», отзыв положительный, вопросов и
замечаний не содержит;
3) Н.Г. Клюквиной, доктора медицинских наук, профессора кафедры
ревматологии Государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования Первого
Московского государственного медицинского университета им.
И.М.Сеченова, отзыв положительный, вопросов и замечаний не
содержит.
В отзывах отражена практическая значимость и новизна выполненного
исследования, личный вклад автора. Приведен алгоритм диагностики
псориатического артрита, который позволяет значительно повысить раннее
выявление заболевания и вовремя начать терапию.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается
их широкой известностью своими разработками и достижениями в этой
отрасли науки (14.01.10 –кожные и венерические болезни и 14.01.22 ревматология), наличием публикаций, близким к проблеме работы
соискателя, и способностью определить научную и практическую ценность
диссертации, а также отсутствием совместных проектов и печатных работ.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
разработан алгоритм ранней диагностики псориатического артрита,
включающий маршрутизацию больных псориазом;
предложен модифицированный скрининговый опросник mPEST
((modified Psoriasis Epydemiology Screening Tool) – модифицированный
скрининговый опросник для выявления псориатического артрита у больных
псориазом в эпидемиологических исследованиях), включающий в себя
вопросы относительно воспалительных изменений в суставах и псориаз
ногтей. Опросник позволяет выявить суставные жалобы в дерматологической
практике и направить пациента к ревматологу для дальнейшего обследования
и лечения;
доказано, что у больных псориазом кроме псориатического артрита
возможно развитие и любого ревматического заболевания, что зачастую не
учитывается в практике врача-дерматолога.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказано положение о необходимости тесного междисциплинарного
сотрудничества между дерматологом и ревматологом, что позволит
значительно повысить диагностику псориатического артрита и улучшить
качество жизни пациентов;
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применительно к проблематике диссертации результативно
использованы различные инструментальные (рентгенодиагностика, УЗИ,
МРТ) и лабораторные методы исследования (определение ревматоидного
фактора,
С-реактивного
белка,
антител
к
циклическому
цитруллинированному пептиду, СОЭ, HLA-B27);
изложены данные чувствительности, специфичности и точности
клинического осмотра дерматолога и ревматолога по отношению к
критериям CASPAR («золотой стандарт» диагностики псориатического
артрита), они составили 69%, 76%, 72% и 92%, 93%, 91% соответственно.
Следовательно,
коэффициент
Коэна
(уровень
согласованности),
рассчитанный для ревматолога оказался в два раза выше коэффициента К,
рассчитанного для дерматолога (0,8 и 0,4 соответственно). Что еще раз
подчеркивает тезис о необходимости тесной кооперации между этими
специалистами;
раскрыты проблемы гиподиагностики псориатического артрита,
заключающиеся в том, что дерматологом начальные проявления заболевания
не диагностируются в силу отсутствия достаточных знаний ревматических
заболеваний;
изучена связь коморбидных состояний и наличия псориатического
артрита. Так, из сопутствующих состояний у пациентов с псориатическом
артритом
значимо чаще наблюдались сахарный диабет 2 типа,
гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь, ожирение 1 степени и
псориаз ногтей, по сравнению с пациентами без псориатического артрита;
проведена модернизация скринингового опросника mPEST, который
использовался в Российской Федерации впервые и показал высокую
чувствительность и специфичность, главным образом, при выявлении
раннего псориатического артрита.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
разработан и внедрен алгоритм ранней диагностики псориатического
артрита в клиническую практику кафедры клинической микологии и
дерматовенерологии ФПК МР МИ РУДН и в практику отдела ранних
артритов ФГБНУ НИИР им. В.А.Насоновой. Алгоритм также включен в
учебное пособие «Псориатический артрит» и успешно используется в
МНПЦДК
ДЗМ
клиники
им.
В.Г.Короленко.
Предложенный
модифицированный опросник mPEST внедрен в клиническую практику в
МНПЦДК ДЗМ клиники им. В.Г.Короленко и в ФГБНУ НИИР им.
В.А.Насоновой. Полученные результаты включены в учебный план кафедры
клинической микологии и дерматовенерологии ФПК МР МИ РУДН на
сертификационном цикле, а также в лекционных курсах и практических
занятиях для ординаторов, аспирантов и врачей.
Предложенный алгоритм может быть использован как в стационаре,
так и в амбулаторных условиях.
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