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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 Ермаковой Ю.А. затрагивает важную тему 
ревматологической науки — определение исходов раннего ревматоидного 
артрита (РА) в течение длительного срока наблюдения. Оценка основных 
клинических, рентгенологических и функциональных параметров в 5-летней 
динамике позволяет сформировать комплексное, полное представление о 
формировании исходов этого заболевания, способствуя предотвращению 
стойких деструктивных изменений в суставах и повышению качества жизни 
больных. Учитывая немногочисленность подобных отечественных работ, 
актуальность данного исследования не вызывает сомнений. 

Целью данной диссертации является определение исходов раннего РА в 
отношении активности болезни, развития функциональных нарушений и 
рентгенологического прогрессирования при пятилетнем наблюдении. В 
работе представлен комплексный анализ в отношении основных 
клинических, рентгенологических и функциональных параметров течения 
раннего РА. В данное исследование вошли 204 пациента с ранним РА, 
включенных в программу «Ранний артрит: диагностика, исходы, клиника, 
активное лечение» (РАДИКАЛ) в период с 2003 по 2007 гг., и 
наблюдавшиеся в дальнейшем в течение пяти и более лет (стационарно и 
амбулаторно). 

На основании проведенного исследования с использованием современных 
методов оценки активности заболевания, функционального и 
рентгенологического статуса и грамотной статистической обработки 
диссертантом продемонстрирована возможность достижения контроля над 



активностью РА у большинства пациентов уже к первому году теченш 
болезни при применении современной стратегии тщательного контроле 
лечения и ведения больных с данной патологией. Автором обусловлен* 
важность начала активной терапии не позднее трех месяцев от появленш 
первых симптомов заболевания, поскольку у большинства пациентов этс 
способствует замедлению темпов рентгенологического прогрессирования v 
сохранению функционального статуса на популяционном уровне т 
протяжении пяти лет наблюдения. Важный аспект работы - акцент иг 
выявление предикторов неблагоприятных вариантов течения РА, чтс 
позволяет в той или иной мере прогнозировать исходы заболевания. 

Полученные результаты не противоречат ранее опубликованным данным 
зарубежной и отечественной литературы и дополняют их по некоторым 
пунктам. 

Автореферат написан по классической схеме, логично, доступным 
языком. Текст удачно сопровождается таблицами, присутствуют графические 
изображения. Решенные задачи полностью раскрывают цель работы. Выводы 
соответствуют поставленным задачам и логично вытекают из результатов 
работы. Практические рекомендации корректны, выполнимы и очевидно 
способствуют оптимизации тактики ведения и лечения больных ранним РА. 

По актуальности темы, методическому уровню исполнения, 
достоверности полученных результатов, научной новизне исследования, 
практической значимости и обоснованности выводов диссертационная 
работа соответствует 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»), 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой степени 
кандидата медицинских наук по специальности 14.01.22 - Ревматология. 

5.04.2016г. доцент кафедры терапии и ревматологии имени Э.Э.Эйхвальда 
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