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Актуальность. Нет сомнений в огромном социальном значении ревма-

тоидного артрита; заболевание всегда рассматривалось, как хронический 

прогрессирующий процесс, приводящий к нарушению функции опорно-

двигательного аппарата (и не только!) и, как следствие, - инвалидизации. 

Обрастая целым клубком внутри- и межличностных психологических про-

блем и существенно нарушая качество жизни больного (что нередко препят-

ствует курабельности), заболевание является чрезвычайно тяжелым бреме-

нем как для ближайшего социального окружения больного так и для общест-

ва в целом. В то же время известно, что болезнь весьма вариабельна в своем 

течении - от легких малопрогрессирующих форм (известны даже спонтанные 

ремиссии!) до фатально быстропрогрессирующих. Успехи современной рев-

матологии позволили добиться впечатляющих результатов в лечении этих 

больных, однако, до сих пор непредсказуемость прогноза болезни остается; и 

данное обстоятельство, особенно на ранних стадиях болезни, может лишать 

уверенности как врача в ответе на этот, наверное, самый главный интере-

сующий пациента вопрос, так и пациента, который должен следовать пред-

писаниям ревматолога, а не метаться по разным «специалистам». Изучению 

различных клинических вариантов ревматоидного артрита и вариантам тече-

ния болезни посвящено достаточно большое количество исследований в раз-

ные годы, начиная с 40-х годов прошлого века (работы Шарпа и сотр.). Мы 

сами, в свое время увлекшись катамнезом этих больных и деталями, в 80-е 

годы выявили 22 варианта течения, Д.Е.Каратеев - четыре, более глобаль-

ных. Но реальная практика в каждое время требует своих конкретных дан-

ных. Нельзя же экстраполировать данные прошлого века на настоящую си-

туацию. Во-первых, есть естественный патоморфоз болезни; во-вторых, вре-



мя выдвигает ряд принципиально новых подходов к лечению, способных 

также изменить течение болезни; в-третьих, меняются подходы к рассмотре-

нию самой патологии, подходы к диагностике, верификации диагноза и оп-

ределению ее характеристик. Обратим внимание, что даже две большие 

шведские когорты по более, чем 1200 человек каждая, изучаемые с разницей 

во времени всего лишь в один-два десятка лет, которые приводит автор в ли-

тературном обзоре различались существенно не только по исходам, но и ис-

ходным клиническим данным: в одной (90-е годы) каждый второй был серо-

- позитивен, а в более поздней («нулевые» годы) исходно серопозитивным был 

уже каждый третий (разница высоко достоверна). Так можно ли их сравни-

вать? Это что - случайная или закономерная более высокая иммунологиче-

ская напряженность во второй когорте, или разница в подходах к их форми-

рованию? Думаю, что это как раз время изменений подходов к диагностике. 

Таким образом, настоящее изучение пятилетней динамики течения и исходов 

раннего ревматоидного артрита с учетом новых подходов ведения этих боль-

ных, принятых в мире, выполнено в РФ впервые и является актуальным. За-

метим, что данная проблематика останется актуальной и в дальнейшем, и ее 

актуальность, кажется, никогда не исчезнет; возможно, что через десяток-

другой лет потребуется новое исследование; ведь такое исследование опре-

деляет нашу лечебно-реабилитационную тактику и стратегию. 

Цель и задачи работы сформулированы корректно, методические 

подходы к их решению и используемые методики (клинические, лаборатор-

ные, инструментальные, общепринятые опросники) адекватны, современны и 

информативны; объем исследуемого материала (свыше 200 больных ранним 

РА) достаточен для выдвижения основных положений работы, получения 

конкретных выводов и практических рекомендаций. Кстати, сропозитивных 

по РФ больных было более 2/3, что сравнимо с уже упомянутой когортой 

шведских больных, исследуемых в те же годы, однако в настоящей работе, 

сравнивая частоту выявления РФ и АЦЦП, на 10% меньше констатировано 



АЦЦП-позитивности. Как объяснить последний факт - лабораторной слу-

чайностью или признанием отсутствия особых преимуществ определения 

АЦЦП, или какими-то другими возможными особенностями пациентов? 

Чрезвычайно важной для решения одной из поставленных задач о роли тера-

пии в исходах болезни оказалась возможность назначения ГИБП при неэф-

фективности предыдущей базисной терапии, так что в итоге их получил 

практически каждый четвертый больной. Заслуживает внимания и положи-

тельной оценки тщательная математическая обработка большого массива 

-полученных данных. 

Основные результаты работы и их новизна. В результате проделан-

ной работы автором получены новые данные, позволившие впервые на со-

временном этапе оценить исходы ревматоидного артрита спустя пять лет от 

его дебюта. 

Прежде всего, установлено, что у большинства больных ранним ревма-

тоидным артритом удается снизить активность процесса до уровня ремиссии 

или минимизировать ее в течение первого года и сохранять эту тенденцию на 

протяжение четырех лет. Об этом убедительно свидетельствует динамика ос-

новных клинико-лабораторных параметров, характеризующих активность. 

Степень активности процесса, определяемая как по интегральному показате-

лю DAS-28, так и по его отдельным составляющим (прежде всего, субъек-

тивным) оказалась взаимосвязана с функциональным статусом, определяе-

мым по функциональному классу или показателю HAQ, из чего сделан вы-

вод о важной прогностической роли активности болезни в развитии функ-

циональных нарушений. 

Динамика показателей активности на протяжение времени позволила 

автору выделить четыре варианта течения процесса: 1) рецидивирующее; 2) 

достижение ремиссии спустя год, но также с последующими рецидивами; 3) 

с достижением стойкой ремиссии или минимизации активности и 4) с сохра-

няющейся активностью болезни. Автор установила, что доля больных с 

функциональными нарушениями (соответствующими более 0,5% по HAQ) 



постепенно в течение первых 3-4 лет наблюдения неуклонно уменьшается, 

но в разной степени - в зависимости от активности, обусловленной рециди-

вами. Она была минимальной в третьей группе со стойкой ремиссией, и на-

оборот - максимальной в четвертой, при постоянной активности. Первая и 

вторая группы показали промежуточные результаты; кстати, на основании 

этих результатов становится более ясным обоснование разделения этих двух 

похожих групп с рецидивирующим течением. 

Факт возможности рентгенологического прогрессирования при низкой 

активности и клинической ремиссии побудил автора сравнить два крайних 

варианта течения болезни - со стойкой ремиссией и с постоянной умеренной 

или высокой активностью. Эти группы больных существенно различались не 

только по показателю DAS-28 и СОЭ (кстати, не по субъективным показате-

лям активности и не уровню СРБ, что интересно), но по количеству эрозий и, 

главное - по уровню РФ и АЦЦП и количеству больных с высокими величи-

нами этих показателей, что логично дало основание автору признать их 

большой прогностический смысл для формирования неблагоприятных исхо-

дов болезни. Нарастающая с годами степень корреляции между DAS-28 и 

общим счетом эрозий подтверждает вклад активности процесса в развитие 

структурных повреждений. 

Функциональный статус (HAQ) и уровень боли (ВАШ) продемонстри-

ровали позитивную динамику в процессе лечения на протяжение четырех 

лет, ухудшаясь на пятом голу наблюдения. В то же время отмечалось неук-

лонное прогрессирование рентгенологических изменений, хотя и весьма не-

значительно выраженное. Общий счет Шарпа увеличивался преимуществен-

но за счет сужения суставных щелей. Тем не менее, количество больных с 

эрозиями к пятому году выросло в 5 раз (с 16,5% до 73,5%). Медленно, но 

отмечается прогрессирование рентгенологических изменений и рост количе-

ства больных с выраженными ( III и IV) стадиями процесса; спустя 5 лет их 

соответственно 21% и 5%. Там, где рентгенологическая динамика была мак-

симально выраженной, больные соответствовали худшему функциональному 



статусу. Таким образом, вклад рентгенологических изменений в развитие 

функциональных нарушений несомненен, при этом, как установила автор, 

важное прогностическое значение имеет исходная степень их выраженности; 

конкретно установлено пороговое прогностическое значение - общий счет 

Шарпа 20 ед. Вопрос: а наблюдались ли больные с инволюцией рентгеноло-

гических изменений, возможность которой указывается в некоторых рабо-

тах? Какова продолжительность этой инволюции/стабилизации, ее глубина, 

если она, конечно, была зафиксирована? 

Автором установлена важная роль иммунологической напряженности 

процесса в виде серопозитивности как по РФ, так и АДЦП в развитии кост-

ных структурных поражений, определяемых рентгенологически, особенно на 

4 и 5 году наблюдения. При этом автор отмечает более выраженные клиниче-

ски проявления при одновременной РФ- и АЦЦП-позитивности. 

Весьма интересными представляются данные анализа динамики актив-

ности процесса и структурных изменений в зависимости от проводимой те-

рапии. И хотя непросто оценить влияние отдельных используемых автором 

схем терапии на исходы, поскольку они применялись в соответствии с сего-

дняшними общепринятыми мировыми рекомендациями, меняясь на протя-

жение всего срока наблюдения в соответствии с полученными результатами 

на определенных этапах наблюдения, прежде всего, в соответствии с меняю-

щимися данными об активности, основные положения, вытекающие из этого 

анализа, являются чрезвычайно важными. Возможно, часть из них уже как 

бы известна и принята ревматологическим сообществом, но, мне кажется, не 

всегда достаточно осмыслена в реальной клинической практике. Это: 1) воз-

можность подавления активности при адекватном лечении у большинства 

больных; 2) необходимость раннего активного лечения, не позднее трех ме-
v 

сяцев от дебюта болезни; 3) позитивная роль глюкокортикоидов в подавле-

нии процесса на ранних стадиях при высокой активности; 4) наличие рези-

стентных к терапии, в том числе к терапии ГИБП, форм болезни. Последнее 

обстоятельство диктует необходимость продолжать поиски оптимальных те-



рапевтических методов и схем для раннего их выявления и более эффектив-

ного применения. 

Научная новизна и значимость работы заключается в том, что впер-

вые на большой когорте больных с ранним ревматоидным артритом в про-

цессе пятилетнего проспективного наблюдения в ходе лечения: 

1) проанализирована динамика активности процесса в сопоставлении с 

динамикой рентгеноструктурных изменений и динамикой функциональных 

возможностей больного; 

2) установлены взаимосвязи между этими процессами во временном 

аспекте, на основании чего выявлена роль активности и рентгенологического 

прогрессирования в развитии функциональных нарушений; 

3) в развитии выраженной клинико-рентгенологической картины опре-

делена существенная роль иммунных нарушений в виде продукции АЦЦП и 

РФ; 

4) впервые в РФ проанализировано пятилетнее течение болезни у боль-

ных ранним РА и эффект терапии в соответствии с принятыми в настоящее 

время принципами лечения «до достижения цели» и алгоритмами использо-

вания лекарственной терапии, включая ГИБП. 

Практическая значимость работы заключается: 

- в установлении прогностического значения для определения исходов 

раннего ревматоидного артрита различных факторов: а) организационно-

лечебных (сроки установления диагноза и начала лечения), б) иммунологиче-

ских (показатели АЦЦП и РФ), в) рентгенологических (наличие ранних эро-

зий); 

- в обосновании раннего начала активной терапии, включая по показа-

ниям глюкокортикоиды и ГИБП; 

- в подтверждении необходимости пользоваться в реальной клиниче-

ской практике принятыми показателями активности и качества жизни. 

Результаты настоящей работы рекомендуется внедрить в научные ис-

следования учреждений, занимающихся вопросами диагностики и лечения 



ранних стадий ревматических заболеваний, в практику работы ревматологи-

ческой службы (ревматологические центры, отделения, ревматологи поли-

клиник), а также в учебный процесс при прохождении разделов ревматоло-

гии на последипломном этапе. 

Структура диссертации традиционна. Она изложена на 113 страницах 

и состоит из введения, четырех глав (обзор литературы, характеристика ма-

териала и описание методов исследования, результаты собственных исследо-

ваний, обсуждение полученных результатов), выводов, практических реко-

мендаций, библиографического списка, включающего 45 отечественных 74 

зарубежных источника, и двух приложений. Работа иллюстрирована 34 таб-

лицами и 7 рисунками. 

Существенных замечаний по работе нет. Возникающие при прочтении 

диссертации вопросы носят дискуссионный характер и отражают интерес к 

ней. И в частности, возникающий вопрос о как бы «закономерном» (?) пяти-

летнем сроке начала ухудшения состояния у большинства больных. Пыта-

лась ли анализировать автор, с чем связан такой срок? 

Материалы работы опубликованы в 13 печатных работах, в том числе в 

четырех статьях в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России 

для опубликования результатов диссертационного исследования, и четырех 

тезисных публикациях в международных рецензируемых журналах. 

Заключение: 

Таким образом, диссертация Ермаковой Юлии Алексеевны «Клиниче-

ские, функциональные и рентгенологические исходы раннего ревматоидного 

артрита», выполненная под руководством доктора медицинских наук 

Д.Е.Каратеева, является законченным научно-квалификационным исследова-

нием, содержащим новое решение актуальной научной задачи, а именно: на 

основании пятилетнего проспективного исследования больных ревматоид-

ным артритом в ранней стадии установлены прогностические факторы исхо-



дов болезни, что позволяет своевременно оптимизировать терапию и имеет 

существенное значение для ревматологии. 

По актуальности темы, методическим подходам, новизне полученных 

данных, научной и практической значимости работа полностью соответству-

ет требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.13г. № 842, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата ме-

дицинских наук, а автор заслуживает присуждения искомой степени по спе-

циальности 14.01.22 «Ревматология». 
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