
отзыв 
Научного руководителя 

доктора медицинских наук, Каратеева Дмитрия Евгеньевича 

на диссертационную работу Ермаковой Юлии Алексеевны 

«Клинические, функциональные и рентгенологические исходы раннего 

ревматоидного артрита», 

представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности «ревматология» - 14.01.22 

Ермакова Юлия Алексеевна, 1985 года рождения, в 2009 г. окончила 
лечебный факультет Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российский государственный медицинский 
университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному 
развитию» по специальности «лечебное дело». С 2009 по 2011 гг. проходила 
обучение в клинической ординатуре по специальности «ревматология» в 
Федеральном государственном бюджетном учреждении «Научно 
исследовательский институт ревматологии Российской академии медицинских 
наук». В период обучения успешно освоила методологию работы с больными 
ревматологического профиля, технику внутрисуставных и периартикулярных 
манипуляций, особенности оценки результатов иммунологических, 
рентгенологических и других инструментальных методов исследования. Юлия 
Алексеевна зарекомендовала себя как ответственный, увлеченный врач. Во 
время обучения продемонстрировала качества многообещающего молодого 
исследователя, проявив особый интерес к проблемам раннего ревматоидного 
артрита. 

С 2011 по 2014 гг. обучалась в очной академической аспирантуре 
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-
исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой», за время 
которой выполнила кандидатскую диссертацию по теме «Клинические, 
функциональные и рентгенологические исходы раннего ревматоидного 
артрита». 

За время обучения в аспирантуре в период с 2011 по 2014 гг. в рамках своей 
диссертационной тематики Юлия Алексеевна выполнила большой объем 
клинической и научной работы, самостоятельно проводя обследование больных 
в динамике, заполняя первичную научную документацию, внося данные в 
компьютерные базы, проводя статистический анализ. С особым усердием 
изучила специфику оценки рентгенологических изменений при раннем 
ревматоидном артрите при помощи модифицированного метода Шарпа, что 
позволило охарактеризовать и систематизировать крайне большой объем 



информации по данным рентгенологических исследований кистей и стоп 204 
пациентов при 5-летней динамике. Ее отличительной особенностью является та 
тщательность, с которой она подходит ко сбору данных и анализу научного 
материала. Юлия Алексеевна всегда обсуждает полученные результаты с 
разных точек зрения для наиболее точного формулирования выводов. 

В период прохождения клинической ординатуры и аспирантуры Юлия 
Алексеевна сформировалась как высококвалифицированный практический 
врач-ревматолог, обладающий полным объемом современных врачебных 
навыков и значительным собственным лечебным опытом. Она пользуется 
заслуженным уважением пациентов и коллег. Следует отметить ее особую 
душевность, тактичность и самообладание в общении с пациентами, в том числе 
в тяжелых клинических ситуациях. 

Учитывая практически полное отсутствие подобных современных 
российских работ, Юлии Алексеевне удалось сформировать основные 
представления о течении и исходах раннего ревматоидного артрита при 
многолетнем наблюдении. По результатам диссертации опубликовано 13 
печатных работ, из них 4 статьи и 2 тезисов - в изданиях, рекомендованных 
ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации для 
публикации основных результатов диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук, 4 тезисов - в международных рецензируемых 
журналах. 

Все вышеизложенное позволяет считать, что Ермакова Юлия Алексеевна 
является достойным соискателем ученой степени кандидата медицинских наук. 
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