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Учебная работа: сданы вступительные экзамены: 
Английский язык – оценка «хорошо», дата сдачи: 28.10.2016
Специальность «Ревматология», оценка «отлично», дата сдачи: 21.10.2016.
Кандидатский минимум:
Иностранный язык (английский)– оценка «хорошо»
Ревматология – оценка «отлично»
Философия – оценка «хорошо»

 «Научная работа» 

1.Теоретическая:
Изучениепо  теме  диссертации  многочисленные  статьи  и  обзоры  российских  и

зарубежных авторов по ревматологии, оценке качества жизни, связанного со здоровьем в
медицине, валидации опросников, системной красной волчанке, используя базы данных E-
Library, PubMed, написание обзора литературы, статей по данным исследования, работа с
архивом, ретроспективный анализ историй болезни. Участие в заседаниях ученого совета
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, ревматологического общества, конференциях, школах
ревматологов  и  других  образовательных  мероприятиях  Института,  присутствие  на
апробациях и защитах диссертаций.

Актуальность научной работы:
За  последние  двадцать  лет  значительно  увеличилась  выживаемость  пациентов  с

системной красной волчанкой (СКВ). За период с 1950 по 2016 гг. 5-летняя выживаемость
увеличилась более чем на 50 % и составляет 91,4 %, 10- и 20-летняя соответственно 85% и
75%. Изменился подход к лечению пациентов СКВ: принята стратегия лечения СКВ
«Treat  to  target»,  разработаны различные  схемы  терапии в  зависимости  от  клинической
картины болезни, в  том  числе и ГИБП (Ритуксимаб, Белимумаб).  Однако,  с улучшением
продолжительности жизни, качество жизни, связанное со здоровьем (КЖСЗ) остается на
достаточно  низком уровне,  в  связи  с  рецидивирующе-реммитирующим  характером
течения  заболевания  у  60%  больных  СКВ,  необходимостью  постоянного  приема
глюкокортикоидных  и  иммуносупрессивных  препаратов,  а  также  ростом  необратимых
органных повреждений.

Согласно  стратегии  лечения  СКВ  «до  достижения  цели»  («Treat  to  target  SLE»),
рекомендации  которой  были  разработаны  в  2014  году  группой  ведущих  ревматологов,
оценка  КЖСЗ,  а  также  улучшение  ее,  является  одной  из  целей  лечения  пациентов  и
относится  к  основополагающим принципам  стратегии  Т2Т  СКВ.  Кроме  того,  согласно
основным  рекомендациям  Т2Т  помимо  контроля  активности  заболевания  и
предупреждения  развития  необратимых  органных  повреждений,  лечение  должно  быть
направлено  на  устранение  факторов,  отрицательно  влияющих  на  КЖСЗ,  таких  как
утомляемость,  боль  и  депрессия.  Оптимизация  КЖСЗ  должна   рассматриваться
независимо от принятого решения о лечении и ведении пациента.

Золотым стандартом для оценки КЖ у пациентов СКВ является опросник Short Form
Medical  Outcomes  Study  (MOS  SF-36),  рекомендованный  SLICC  (Systemic  Lupus
International Collaborating Clinics Group) к использованию у пациентов СКВ в 1997  г.  Т.
Stoll  и  соавт.  валидировали  его  для  использования  у  пациентов  СКВ.  В  2004  г.  он
рекомендован J. Schiffenbauer и соавт. к использованию в клинических исследованиях для
оценки КЖ у больных СКВ и эффективности терапии.

В настоящее время все больше  отдают  предпочтение специфическим опросникам. С
2003  года  было создано 6 специфических опросников. До настоящего времени в  РФ  не
проводились  исследования  КЖСЗ  у  пациентов  СКВ  с  использованием  специфических
опросников.    Наиболее    интересным    представляется   опросник   LupusQol. Это
единственный опросник переведенный на русский язык Агентством Corporate Translation,
по всем правилам GCP. Разрешен автором для использования в Российской Федерации.



В России исследование КЖСЗ у больных с системной красной волчанкой проводится на
базе Института ревматологии. На настоящий момент, проведение комплексной  оценки  КЖ
больных с СКВ с использованием специфического и общего опросников в нашей стране не
проводилось.

2.  Экспериментальная: набор  больных  системной  красной  волчанкой  для  валидации
специфического опросника LupusQoL и оценки качества жизни, связанного со здоровьем;
проведение  анкетирования  больных  с  помощью  опросников  SF-36,  LupusQoL,  HADS,
FACIT; клиническое  обследование  пациентов,  повторная  оценка  через  определенный
временной  интервал,  оценка  результатов,  статистическая  обработка  и  сравнение
результатов.
На  данный  момент  закончен  набор  пациентов  в  тему:  328  больных  СКВ  ,
соответствующих критериям SLICС 2012 г. 
2. Повторно протестировано и обследовано 150 пациентов СКВ.
3. На всех указанных пациентов заполнены тематические карты, данные занесены в
базу, проведена подготовка базы к плановой статистической обработке
4. Получены данные по психометрическим свойствам опросника LupusQol, SF-36
5. Проведена  статистическая  обработка  данных  для  написания  результатов  по
минимально значимым различиям опросников LupusQol и SF-36. 

Другие  виды  работ:  принимала  участие  в  Ревматологической  секции  Московского
городского  общества  терапевтов  с  докладом  по  теме  «Болезнь  Стилла»;  участвовала  в
составлении базы пациентов с вирусными гепатитами; принимала участие в конференции
молодых  ученых  с  докладом  «Рецидивирующий  полихондрит»;  проходила  обучение  в
летней школе по оценке технологий здравоохранения на базе НИУ ВШЭ СПб; сотрудничаю
с  Международным  центром  экономики,  управления  и  политики  в  области  здоровья;
принимала участие в проекте "Сравнение и определение наилучшего  метода  для оценки
качества  жизни  (QALY)  в  России"  на  тему  выбора  методологий  исследования  качества
жизни в России. Участвовала в CHEMP Summer school, June 19/20 2017, проводимой в  г.
Санкт-Петербурге. 
Также проводит  амбулаторное обследование пациентов с СКВ в рамках следующих тем
лаборатории интенсивных методов терапии:  «Регистр пациентов  с  СКВ,  РЕНЕССАНС»,
«Технология  терапии  белимумабом  больных  СКВ»,  «Технология  определения
выраженности усталости больных СКВ при помощи опросника Facit fatigue».

Публикация статей и тезисов:
1. Тезисы «Оценка психометрических свойств опросника LupusQoL у больных системной

красной волчанкой» на VII ревматологическом съезде  с  26- 28.04.2017 года
2.  «Вирусные  гепатиты  B  и  C  как  коморбидная  патология  при  ревматических

заболеваниях: анализ данных клиники ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой за 4 года» А.
Е. Каратеев,  Н. В. Гонтаренко,  А. В. Цурган,  А. А. Абрамкин,  Л. Д. Воробьева,  Д. В.
Буханова.

3.  «Значение качества  жизни,  связанного со здоровьем у больных СКВ и современные
инструменты  его  оценки»,  Воробьева  Л.Д.,  Асеева  Е.А.,  журнал  «Современная
ревматология» Том 11, № 4 (2017),  DOI: http://dx.doi.org/10.14412/1996-7012-2017-4-62-72
4.  «Психометрические  свойства  русскоязычной  версии  специфического  опросника
LupusQol для оценки качества жизни, связанного со здоровьем, у пациентов с системной
красной  волчанкой.»  Асеева  Е.А.,  Воробьева  Л.Д.,  Соловьев  С.К.,  Амирджанова  В.Н.,
Глухова  С.И.,  Койлубаева  Г.М.,  Летунович  М.В.  «Научно-практическая  ревматология».
2018;56(2):164-172. DOI:10.14412/1995-4484-2018-164-172

http://rsp.ima-press.net/index.php/rsp/search?authors=%D0%94.%20%D0%92.%20%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://rsp.ima-press.net/index.php/rsp/search?authors=%D0%94.%20%D0%92.%20%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://rsp.ima-press.net/index.php/rsp/search?authors=%D0%9B.%20%D0%94.%20%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://rsp.ima-press.net/index.php/rsp/search?authors=%D0%90.%20%D0%90.%20%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD
http://rsp.ima-press.net/index.php/rsp/search?authors=%D0%90.%20%D0%92.%20%D0%A6%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
http://rsp.ima-press.net/index.php/rsp/search?authors=%D0%9D.%20%D0%92.%20%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://rsp.ima-press.net/index.php/rsp/search?authors=%D0%9D.%20%D0%92.%20%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://rsp.ima-press.net/index.php/rsp/search?authors=%D0%90.%20%D0%95.%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B5%D0%B2
http://rsp.ima-press.net/index.php/rsp/search?authors=%D0%90.%20%D0%95.%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B5%D0%B2


5. «Выбор оптимального опросника оценки качества жизни,  связанного со здоровьем у
пациентов  с  СКВ.»  Воробьева  Любовь  Дмитриевна,  Асеева  Елена  Александровна,
Соловьев  Сергей  Константинович,  Глухова  Светлана  Ивановна.   «Научно-практическая
ревматология» № 5, 2018 г. 
6.  «Валидация  специфического  опросника  LupusQol для  оценки  качества  жизни,
связанного со здоровьем у пациентов системной красной волчанкой.» Койлубаева Г.М.,
Асеева Е.А., Воробьева Л.Д., Соловьев С.К., Каримова Э.Р., Жумакадырова А.Ж. «Вестник
КРСУ», Кыргызстан. Планируется публикация в том 19 №2,2018 г. 
6. «Токсический эпидермальный некролиз, как вариант тяжелого поражения кожи при 
системной красной волчанке.» Воробьева Л.Д., Асеева Е.А., Соловьев С.К.,Белоусова Т.А.,
Лопатина Н.Е.,Сажина Е.Г., Серикова Г.В.  «Научно-практическая ревматология» №6, 
2018.

Тезисы: 
7. E. Aseeva, L. Vorobyova, S. Soloviev, G. Koilubaeva, S. Glukhova. Changes in health related 
quality of life in RENAISSANСE cohort of Russian patients with systemic lupus erythematosus. 
EULAR 2018
8. E. Aseeva, L. Vorobyova, S. Soloviev, G. Koilubaeva, S. Glukhova Validation of a disease-
specific health-related quality of life measure for Russian adult patient with systemic lupus 
erythematosus: LupusQoL-Russian. EULAR 2018
9. «Влияние стандартной терапии на качество жизни, связанное со здоровьем у пациентов 
с системной красной волчанкой.» Воробьева Л.Д., Асеева Е.А., Соловьев С.К. IV 
Евразийский конгресс ревматологов. 
10. «Оценка эффективности терапии пациентов с системной красной волчанкой
(СКВ) через 12 месяцев наблюдения по данным регистра РЕНЕССАНС.» Воробьева Л.Д., 
Асеева Е.А., Соловьев С.К. III Всероссийский конгресс «Аутоиммунные и 
иммунодефицитные заболевания». 

  Постерные доклады: 

1.  «Оценка  психометрических  свойств  опросника  LupusQoL у  больных  системной
красной волчанкой» на VII ревматологическом съезде 28.04.2017 г.

2. E. Aseeva, L. Vorobyova, S. Soloviev, G. Koilubaeva, S. Glukhova Validation of a disease-
specific health-related quality of life measure for Russian adult patient with systemic lupus
erythematosus: LupusQoL-Russian. EULAR 2018.

3. «Оценка эффективности терапии пациентов с системной красной волчанкой
(СКВ) через 12 месяцев наблюдения по данным регистра РЕНЕССАНС.» Воробьева 
Л.Д., Асеева Е.А., Соловьев С.К. III Всероссийский конгресс «Аутоиммунные и 
иммунодефицитные заболевания». 

Выступления: 
-выступление на VII ревматологическом съезде 27.04.2017 с докладом на тему « Качество
жизни больных системной красной волчанкой».
-участвовала в CHEMP Summer school, June 19/20 2017, проводимой в г. Санкт-Петербурге.

- XVII Всероссийская Школа ревматологов им. В.А. Насоновой с конференцией молодых учёных и
совещанием экспертов-ревматологов 27.03.18 «Современные опросники для оценки качества жизни у
больных с системной красной волчанкой».
-  XVII  Всероссийская  Школа  ревматологов  им.  В.А.  Насоновой  28.03.18  «Клинический  разбор.
Редкое поражение кожи при системной красной волчанке: эпидермолиз».
- под руководством к.м.н. Асеевой Е.А. дважды участвовала в проведении клинических разборов, как
в  ФГБНУ  НИИР  им.  В.А.  Насоновой  (25.04.18),  так  и  в  рамках  последипломного  образования
(25.05.18).
- IV Евразийский конгресс ревматологов. «Влияние терапии на качество жизни, связанное со 
здоровьем  у пациентов с системной красной волчанкой (по данным регистра  
РЕНЕССАНС)».



Педагогическая практика: проведение учебной работы с ординаторами.

Планируемая работа на 2018-2019 г.г.:

-завершение обработки и  статистический анализа полученных результатов исследования, 
формирование выводов 
- написание статей, тезисов по результатам исследований в рамках темы кандидатской 
диссертации 
-анализ материала по теме диссертации
-написание диссертации 
-учебная работа с ординаторами 1-2 года обучения. 
-участие в конференциях
-продолжение изучения литературы по ревматологии и смежным специальностям. Изучение 
англоязычной литературы по специальности



Сертификаты и свидетельства
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