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Актуальность темы диссертации 

Ревматоидный артрит (РА) — системное хроническое воспалительное 
заболевание неизвестной этиологии, ассоциированное с прогрессированием 
суставной деструкции, снижением функционального потенциала и качества 
жизни больных, и возникающими на этом фоне социально-экономическими 
трудностями. Без правильного представления о взаимосвязи основных 
клинических, функциональных и рентгенологических показателей при этом 
заболевании невозможно адекватное ведение и лечение больных ранним РА. 
Именно лительное наблюдение за течением данного заболевания дает 
возможность в той или иной мере прогнозировать исходы и ответ на терапию, и 
позволяет выбирать оптимальную тактику ведения пациентов. Актуальность 
работы очевидна и обусловлена получением современной информации в 
отношении течения и формирования исходов раннего ревматоидного артрита в 
рамках современного ведения и лечения больных с данной патологией. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации, их достоверность и новизна 

Цель и задачи работы сформулированы корректно. Используемые методы 
для решения поставленных вопросов адекватны, современны и информативны. 
Объем исследуемого материала достаточный для формулирования основных 
положений работы, выводов и практических рекомендаций. Следует отметить 
значимость большого клинического материала (204 больных ранним 
ревматоидным артритом) в рамках 5-летнего наблюдения, что позволяет 
оценить методический уровень исследования как достаточно высокий и 
обосновать достоверность научных положений, выводов и рекомендаций. При 
анализе данных применялись современные статистические методы обработки, 



что также позволяет не сомневаться в обоснованности выводов и практических 
рекомендаций. 

Научная новизна и практическая значимость полученных результатов и их 
внедрение в практику 

Особая ценность для науки и практики полученных результатов заключается 
в том, что впервые в Российской Федерации на основании наблюдений крупной 
когорты больных (п = 204) автором проведено комплексное изучение течения 
раннего РА, формирования его клинических, функциональных и 
рентгенологических исходов в течение 5 лет наблюдения при использовании 

~ современной стратегии лечения, основанной на принципах тщательного 
контроля. Показано, что в формировании функциональных нарушений в 
течение первых трех лет наблюдения основную роль играет активность РА, а к 
концу пятилетнего наблюдения — нарастание деструкции суставов. Впервые на 
примере большой группы больных ранним РА при длительном наблюдении 
показано, что назначение БПВП на сроке до трех месяцев от появления 
симптоматики ассоциировано с достоверно лучшими результатами лечения по 
сравнению с их назначением на сроке шесть месяцев. Впервые показано, что 
достижение состояния непрерывной ремиссии дает более благоприятный 
отдаленный функциональный исход по сравнению с достижением низкой 
активности болезни. Определена роль АЦЦП и РФ как маркеров более 
выраженного рентгенологического прогрессирования в пятилетней перспективе. 
Показано отсутствие достоверного влияния терапии ГК и отсроченного 
назначения ГИБП при недостаточном ответе на БПВП на прогрессирование 
структурных нарушений по данным рентгенологического исследования. 

Практическая значимость диссертационной работы не вызывает сомнения. 
Установлено, что именно достижение и непрерывное поддержание состояния 
ремиссии заболевания дает наилучший отдаленный функциональный исход. 
Рентгенологическое прогрессирование успешно замедляется при достижении 
низкой активности РА. Обоснована важность максимально раннего (не позднее 
трех месяцев от появления первых симптомов) начала терапии с целью 
минимизации риска развития функциональных и структурных нарушений. 
Установлено, что использование индекса DAS 28 для определения низкой 
активности и состояния клинической ремиссии не гарантирует полного 
отсутствия рентгенологической прогрессии даже при непрерывном ее 
поддержании в течение длительного периода времени. Данные исследования 
позволяют обосновать раннее назначение ГИБП при отсутствии достаточного 
ответа на синтетические БПВП для предотвращения неблагоприятных 
структурных исходов заболевания. 



Полнота изложения основных результатов диссертационной работы в 
научной печати 

Основные положения и выводы диссертационного исследования изложены ] 
13 печатных работах, в том числе в четырех статьях в изданиях 
рекомендованных ВАК Минобрнауки России для опубликования результате] 
диссертационного исследования, и четырех тезисах, опубликованных 
международных рецензируемых журналах. 

Оценка содержания работы 

Структура диссертации традиционна. Диссертация изложена на 11 
страницах и состоит из введения, четырех глав (обзор литературь 
характеристика материала и описание методов исследования, результат! 
собственных исследований, обсуждение полученных результатов), выводо! 
практических рекомендаций, библиографического списка и двух приложенш 
Работа иллюстрирована 34 таблицами и 7 рисунками. Во введении обоснован 
актуальность рассматриваемой проблемы. Цель и задачи работ] 
сформулированы четко, раскрыты научная новизна и практическая значимое! 
работы. Обзор литературы написан хорошим литературным языком, хорош 
структурирован, насыщен источниками литературы, которые имек 
непосредственное отношение к цели и задачам работы, что свидетельствует 
глубоком знании автором предмета исследования. В главе «Материалы 
методы» охарактеризована популяция больных, включенных в исследование, 
также инструментальный комплекс методов обследования. Описаш 
статистического инструментария достаточно полно и ясно. Оно свидетельству* 
0 широте спектра используемых методов и адекватности их поставленны 
задачам. 

В главе с собственными результатами исследования в полном объел 
представлены ответы на поставленные задачи. Полученные результат 
показывают, что при применении принципов тщательного контроля уже спус 
1 год наблюдения удается достичь выраженного снижения уровня активное: 
РА и дальнейшей стабилизации его течения. Медиана индекса DAS28, равн; 
исходно 5,1 [4,49; 5,85], через 1, 2, 3, 4 и 5 лет составила 3,05 [2,25; 4,43], 3,( 
[2,07; 4,23], 2,55 [1,86; 3,74], 2,48 [1,78; 3,77] и 3,12 [1,86; 4,32], соответственн 
Та же тенденция касается и развития функциональных нарушений, котор' 
носит медленный и умеренный характер. Спустя 1 год наблюдения медиа] 
индекса HAQ снизилась с 1,125 [0,625; 1,75] до 0,5 [0,125; 1,0], и не превыша 
таковых значений через 2, 3 и 4 года - 0,5 [0; 1,0], что находится в предел 
популяционных показателей. Спустя 5 лет медиана индекса HAQ была рав 



0,75 [0,125; 1,125]. Несмотря на распространение эрозивного процесса 
(увеличение доли пациентов, имеющих эрозии в суставах, с 16,5 % до 73,5 %), 
медиана ОСЭ по модифицированному индексу Шарпа исходно, через 1, 2, 3, 4 и 
5 лет составила 0 [0; 0], 0 [0; 1], 0 [0; 4], 1 [0; 8], 3 [0; 12] и 6 [0; 14], 
соответственно. У большинства больных (80,5 %) регистрировалось 
минимальное (50,5 %) и умеренное (30 %) рентгенологическое 
прогрессирование. Важным выводом явился тот факт, что на протяжении всего 
срока наблюдения активность РА играла ведущую роль в формировании 
функциональных нарушений. Это подтверждает наличие стойкой 
положительной корреляционной взаимосвязи между индексами DAS28 и HAQ 
на протяжении 5 лет наблюдения (коэффициент корреляции 0,61 - 0,77). 
Влияние эрозивно-деструктивного компонента на развитие нарушений 
функционального статуса становится заметным лишь к третьему году 
наблюдения и носит слабовыраженный характер (коэффициент корреляции 
между ОСЭ и индексом HAQ исходно, через 1, 2, 3, 4 и 5 лет равен 0,18, 0,18, 
0,19, 0,38, 0,39 и 0,40, соответственно). В работе обоснована важность 
выделения прогностически неблагоприятных групп пациентов в отношении 
долговременного прогноза, у которых в дебюте заболевания определяются 
высокие титры АЦЦП и РФ, а также одновременная позитивность по данным 
маркерам, что обусловливает более тяжелое течение РА в течение 5 лет и 
стремительное рентгенологическое прогрессирование. Проведена комплексная 
оценка эффективности терапии, согласно критериям ACR20/50/70 и EULAR 
(DAS28). Проведен сравнительный анализ групп пациентов в отношении 
формирования исходов заболевания в зависимости от первичных схем терапии. 
В группах, получающих в качестве первичных схем лечения монотерапию 
БПВП и сочетание БПВП с ГК, в отношении DAS28 и ОСШ спустя 1 год и 
далее различий зарегистрировано не было (р > 0,05). Однако в отношении 
эффективности терапии, согласно критериям ACR20/50/70, на протяжении 
первых 2 лет процентная доля пациентов, соответствующих ACR70, была 
больше в группе БПВП + ГК (65,1 % против 56,7 % - через 1 год, 66,7 % против 
60,6 % - через 2 года, р < 0,05). В работе обоснована важность раннего (менее 3 
мес от появления первых симптомов) начала активного лечения, что 
способствует уменьшению степени и снижению темпов рентгенологического 
прогрессирования и сохранению функциональных возможностей пациентов на 
популяционном уровне в длительной перспективе. В зависимости от активности 
РА были выделены основные варианты его течения на протяжении 5 лет 
наблюдения: рецидивирующий (59,3 % пациентов); чередование эпизодов 
ремиссии и низкой активности (13,7 %); непрерывная ремиссия (14,2 %); 
течение с постоянной активностью (12,8 %). У большинства пациентов (93 %) с 
непрерывным состоянием ремиссии спустя 5 лет функциональный статус 



соответствовал популяционному уровню. Доля больных с HAQ > 0,5 составилг 
7 %, в отличие от пациентов с постоянной активностью (100%). 
рецидивирующим течением (62%) и пациентов в группе, где имелось 
чередование эпизодов ремиссии и низкой активности РА (23%), р< 0,001. 
Пациенты в группах с непрерывным состоянием ремиссии и чередованием 
эпизодов ремиссии и низкой активности РА через 5 лет обладали существенно 
лучшим рентгенологическим исходом. Средние значения модифицированного 
индекса Шарпа у данных больных были равны 37,93±18,98 и 35,42±15,11, 
соответственно, в отличие от пациентов с рецидивирующим вариантом течения 
(51,45±30,06) и течением с постоянной активностью (69,84±38,70), р< 0,001. 
Т.о., обоснована значимость недопущения выхода пациентов из состояния 
ремиссии (низкой активности) на любом из этапов лечения, поскольку это 
негативным образом сказывается на функциональном статусе и 
рентгенологической динамике в 5-летней перспективе. 

Большой объем клинического материала, использование современных 
инструментальных методов диагностики, а также стандартизированных 
подходов к оценке проводимого лечения, подробная статистическая обработка 
результатов позволили автору выполнить поставленные задачи. На основании 
детального клинико-инструментального и статистического анализа получены 
новые факты, представляющие огромное значение в теоретическом и 
практическом плане. 

Обсуждение результатов исследования представляет собой глубокий анализ 
собственных данных в сопоставлении с данными литературы. В целом, в главе 
проведено обобщение и осмысление полученных результатов, анализируются 
основные положения диссертации. Раздел написан последовательно и логично. 

Выводы хорошо обоснованы, гармонично вытекают из поставленной цели и 
задач исследования, полностью соответствуют полученным данным. 

Полученные результаты позволили автору сформулировать четкие 
практические рекомендации: именно трехмесячный период от появления 
симптоматики у больных с ранним РА является терапевтическим «окном 
возможности», поскольку начало активной терапии не позднее трех месяцев от 
появления первых симптомов заболевания у большинства пациентов позволил 
замедлить темпы, уменьшить степень рентгенологической прогрессии и 
сохранить функциональный статус на популяционном уровне при пятилетнем 
наблюдении. Начало терапии в период от трех до шести месяцев и позже 
характеризуется более выраженной рентгенологической и функциональной 
динамикой; подавление активности РА на протяжении нескольких лет является 
основным фактором, обеспечивающим контроль над прогрессированием сустав-
ной деструкции и функциональных нарушений, при этом достижение 
непрерывной длительной ремиссии обеспечивает более благоприятный 



функциональный исход по сравнению с достижением низкой активности РА. 
Прогрессирование рентгенологически определяемой деструкции в суставах 
существен- но меньше влияет на функциональный исход, чем активность 
болезни; вклад объективных и субъективных компонентов индекса DAS 28 — 
СОЭ меняется с увеличением длительности болезни, поэтому целесообразно 
широкое внедрение в практику его применения в комбинации с индексом HAQ, 
что позволяет произвести более детальную и качественную оценку состояния 
больного; определение высоких уровней (трехкратное превышение верхней 
границы нормы) АЦЦП и (или) РФ в дебюте заболевания, а также 
одновременная позитивность по этим показателям могут служить критерием 
прогностически неблагоприятного варианта РА в отношении 
рентгенологического прогрессирования и более тяжелого варианта течения 
болезни; включение в первую схему терапии низких доз ГК ассоциировано с 
более частым достижением выраженного клинического ответа (ACR 70) в 
первые два года, но не влияет достоверно на отдаленные результаты лечения, 
позднее (спустя два года и более от начала терапии) присоединение ГИБП к 
лечению в большинстве случаев не позволяет предотвратить 
рентгенологического прогрессирования. 

Основные положения диссертации неоднократно докладывались на 
ревматологических конгрессах, симпозиумах, съездах, проводимых в России. 

Содержание автореферата и печатных работ полностью отражает все 
основные положения диссертации. 

Результаты работы внедрены и применяются в научно-педагогической работе 
ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой. 

Замечаний по работе нет. Вопросы, возникшие в ходе прочтения 
диссертации, отражают интерес к работе и не могут повлиять НЕ 
положительную оценку работы в целом. 

Заключение 

Таким образом, диссертация Ермаковой Юлии Алексеевны «Клинические 
функциональные и рентгенологические исходы раннего ревматоидногс 
артрита», выполненная под руководством д.м.н. Каратеева Д.Е., являете; 
законченным научным исследованием, выполненным на актуальную тему, i 
содержит новые данные, которые можно квалифицировать как важное научно 
достижение в ревматологии, позволяющее сформировать комплексное 
современное представление о течении и формировании исходов раннег 
ревматоидного артрита в длительной перспективе. По объему выполненног 
исследования, его актуальности, методическим подходам, новизне 
практической значимости данная работа полностью отвечает всем требования) 
пункта п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней) 



утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842, 
предъявляемых 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». 

Официальный оппонент: 

заведующий кафедрой факультетской 
терапии им. акад. А.И. Нестерова 
лечебного факультета ГБОУ ВПО РНИМУ 
им. Н. И. Пирогова Минздрава 
Российской Федерации, 
доктор медицинских наук, 
профессор f  Шостак Н. А. 

» марта 2016 г. 
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