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Актуальность темы выполненной работы 

Развитие хронического аутоиммунного воспалительного процесса при 

ревматоидном артрите (РА), сопровождающееся стойким синовитом, может 

приводить к прогрессирующей деструкции суставов и развитию выраженных 

функциональных нарушений. Известно, что пик дебюта РА приходится на 

трудоспособный возраст и может приводить к развитию инвалидизации, с 

чем ассоциирована социально-экономическая значимость данной патологии. 



Современная противоревматическая терапия позволяет эффективно 

подавлять воспалительный процесс, что способствует сдерживанию 

прогрессирования болезни. Длительное наблюдение пациентов с ранним РА, 

сопровождающееся оценкой основных клинических, функциональных и 

рентгенологических параметров крайне важно, поскольку позволяет 

сформировать комплексное, адекватное представление о течении 

заболевания и формировании его исходов. Выделение прогностически 

неблагоприятных групп в дебюте заболевания позволяет осуществлять 

своевременную медикаментозную коррекцию, способствует 

предотвращению развития неблагоприятных структурных изменений и 

функциональных нарушений. 

В связи с вышеперечисленным вполне актуальной представляется цель 

диссертационной работы - определить исходы раннего РА в отношении 

активности болезни, развития функциональных нарушений и 

рентгенологического прогрессирования при пятилетнем наблюдении. 

В диссертационной работе Ермаковой Ю.А. «Клинические, функциональные 

и рентгенологические исходы раннего ревматоидного артрита» решаются 

актуальные задачи: оценка динамики активности болезни и течения раннего 

РА на фоне современной терапии в клинической практике; оценка развития 

функциональных нарушений, темпов и выраженности рентгенологического 

прогрессирования при пятилетнем наблюдении; определение влияния 

активности болезни и рентгенологических изменений на функциональный 

статус; выявление влияния антител к циклическому цитруллинированному 

пептиду (АЦЦП) и ревматоидного фактора (РФ) на долгосрочный прогноз 

при раннем РА; оценка влияния сроков начала лечения, а также 

использования базисных противовоспалительных препаратов (БПВП), 

глюкокортикоидов (ГК) и генно-инженерных биологических препаратов 

(ГИБП) на исходы РА в пятилетней перспективе. 



Научная и практическая ценность диссертации 

Научная и практическая ценность диссертации Ермаковой Ю.А. 

заключается в том, что впервые в Российской Федерации на основании 

наблюдений крупной когорты больных (п  = 204) проведено комплексное 

изучение течения раннего РА, формирования его клинических, 

функциональных и рентгенологических исходов в течение пяти лет на фоне 

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. 

Не вызывает сомнений практическая значимость диссертационной работы: 

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. 

Значимость полученных соискателем результатов для развития 

соответствующей отрасли науки 

Значимость полученных Ермаковой Ю.А. результатов диссертационного 

исследования для развития ревматологии заключается в том, что впервые на 

большой группе больных (п = 204) при длительном сроке наблюдения, при 

использовании современных стратегий ведения и лечения больных с данной 

патологией, определены основные исходы раннего ревматоидного артрита, 

получена характеристика основных вариантов его течения, обоснована 

важность как можно более раннего подавления активности РА (не позднее 

трех месяцев от появления первых симптомов) с целью минимизации риска 

развития рентгенологических и функциональных изменений, поскольку в 

работе подробно изучены корреляционные взаимосвязи между основными 

показателями активности, функционального и рентгенологического статусов. 

Подтверждена роль АЦЦП и РФ как предикторов более тяжелого течения РА 

и выраженного рентгенологического прогрессирования в длительной 

перспективе. 

Результаты диссертационной работы позволяют выделять прогностически 

неблагоприятные группы больных с более тяжелыми вариантами течения 

заболевания, быстрым прогрессированием деструкции, прогнозировать 

течение РА, своевременно применяя профилактические и адекватные 

лечебные мероприятия. 



Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертационной работы 

Основные результаты работы, проведенной в рамках программы «Ранний 

артрит: клинико-диагностические особенности, исходы, принципы активной 

терапии» (тема № 334, государственный регистрационный номер: 

0120.0810610), внедрены в практику ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой. Для 

улучшения прогноза у пациентов с ранним РА рекомендовано использовать 

^ результаты и выводы диссертационной работы Ермаковой Ю. А. в практике 

ревматолога, терапевта и хирурга-ортопеда. Научным коллективам ФГБНУ 

НИИР им. В.А. Насоновой следует продолжить и развивать исследование в 

области изучения патогенеза, особенностей течения и лечения больных с 

ранним РА, затрагивая актуальные вопросы прогнозирования данного 

заболевания. Материалы диссертации должны быть использованы в учебных 

курсах - на кафедрах ревматологии медицинских университетов, школах 

ревматологов, проводимых на базе ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой. 

Заключение 

Диссертация Юлии Алексеевны Ермаковой на тему «Клинические, 

функциональные и рентгенологические исходы раннего ревматоидного 

артрита», является законченной научно- квалификационной работой, 

выполненной под руководством доктора медицинских наук Д.Е. Каратеева. В 

ней на основании проведенных автором исследований разработаны 

теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать 

как научное достижение современной ревматологии, а внедрение результатов 

исследования вносит значительный вклад в ее развитие. Данная 

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. Отзыв обсужден и утвержден на 

заседании кафедры ревматологии ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России 31 

марта 2016 г., протокол № 6. 
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