
отзыв 
на автореферат диссертации Ермаковой Юлии Алексеевны на тему 
«Клинические, функциональные и рентгенологические исходы раннего 
ревматоидного артрита», представленной на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук по специальности 14.01.22 - ревматология. 

Диссертационная работа, выполненная Ермаковой Юлией Алексеевной, 
основана на длительном наблюдении крупной когорты больных ранним 
ревматоидным артритом, отражает динамику основных клинических, 
функциональных и рентгенологических показателей в течение 5 лет 
наблюдения, характеризуя исходы раннего ревматоидного артрита. С учетом 
многообразия клинических проявлений заболевания и вариантов его течения 
- подобная информация крайне важна и актуальна, в особенности, при 
использовании современной тактики медикаментозной терапии. Следует 
также подчеркнуть практически полное отсутствие современных 
отечественных работ в рамках данной тематики. 

Проведенное исследование имеет несомненную новизну и практическую 
значимость. Впервые в Российской Федерации на основании наблюдений 
крупной когорты больных {п = 204) проведено комплексное изучение 
течения раннего ревматоидного артрита, формирования его клинических, 
функциональных и рентгенологических исходов в течение пяти лет 
наблюдения на фоне современной стратегии лечения, основанной на 
принципах тщательного контроля. На основании результатов исследования и 
анализа терапии обосновано положение о максимально раннем начале 
активной терапии (не позднее трех месяцев от появления первых симптомов) 
с целью минимизации риска развития неблагоприятных исходов заболевания. 
Показано отсутствие достоверного влияния терапии 
глюкокортикостероидами и отсроченного назначения генно-инженерных 
биологических препаратов при недостаточном ответе на базисную 
противовоспалительную терапию на прогрессирование структурных 
нарушений по данным рентгенологического исследования. Определена роль 
антител к циклическому цитруллинированному пептиду и ревматоидного 
фактора как маркеров более выраженного рентгенологического 
прогрессирования в пятилетней перспективе. Установлено, что именно 
достижение и непрерывное поддержание состояния ремиссии заболевания 
дает наилучший отдаленный функциональный исход. Рентгенологическое 
прогрессирование успешно замедляется при достижении низкой активности 
ревматоидного артрита. 



Содержание автореферата, а также количество и объем публикаций 
достаточны для ознакомления с основными положениями диссертационной 
работы. Выводы обоснованы, соответствуют поставленным задачам, 
объективно отражают основные результаты исследования. Результаты 
исследования могут использоваться в практическом здравоохранении для 
улучшения организации лечебной помощи пациентам с ранним 
ревматоидным артритом, а также при чтении лекций по курсу ревматологии. 

Диссертационная работа Ермаковой Юлии Алексеевны является 
оригинальным исследованием, представляющим научный и практический 
интерес на современном этапе развития ревматологии. Работа, 
представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, 
отвечает всем требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней» Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования 
и науки Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 24 
сентября 2013 г. №842 «О порядке присуждения ученых степеней»), а ее 
автор Ермакова Юлия Алексеевна заслуживает присуждения искомой 
степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.22 -
Ревматология. 
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