
Заключение членов экспертной комиссии 

диссертационного совета при ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 

о т «26» £  A/L  Г. 

На экспертизу представлены диссертация, автореферат, ксероксы 
публикаций (4 статьи в журналах, рекомендованных ВАК) по теме 
диссертации Ермаковой Юлии Алексеевны. 

Диссертация «Клинические, функциональные и рентгенологические 
исходы раннего ревматоидного артрита», представленная Ермаковой Ю.А. на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 
«Ревматология» (14.01.22), выполнена в Федеральном государственном 
бюджетном научном учреждении «Научно-исследовательский институт 
ревматологии им. В.А. Насоновой (115522 Москва, Каширское шоссе, 
34А).научный руководитель - доктор медицинских наук Каратеев Дмитрий 
Евгеньевич. 

Работа посвящена актуальной проблеме - изучению течения раннего 
ревматоидного артрита и формирования его исходов при длительном сроке 
наблюдения. Работа имеет практическую направленность, нацеленную на 
выявление предикторов тяжелых быстропрогрессирующих вариантов 
течения болезни, формирования неблагоприятных исходов заболевания. 
Уделяется внимание оценке влияния сроков начала активного лечения и 
различных схем терапии на отдаленный прогноз. Полученные данные в 
комплексе мер при соблюдении современных стратегий ведения и лечения 
больных ранним ревматоидным артритом позволяют минимизировать риск 
развития функциональных нарушений и развития эрозивно-деструктивных 
изменений в суставах при длительном сроке наблюдения. 

В результате выполненной работы 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 по данным 
рентгенологического исследования. 

* -

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. На фоне раннего агрессивного лечения удается достичь контроля 
над активностью заболевания у 87,2 % пациентов. Только у 12,8 % пациентов 
наблюдалось течение с постоянной активностью РА. 

2. На фоне современной стратегии медикаментозной терапии больные 
ранним РА имеют благоприятный функциональный прогноз. 
Рентгенологическое прогрессирование продолжает равномерно развиваться 
на протяжении всего срока наблюдения, однако носит слабовыраженный 
характер. 

3. При достижении хотя бы временного состояния ремиссии и низкой 
активности болезни пациенты имеют лучший функциональный, и 
рентгенологический статус. Достижение стойкой многолетней ремиссии 
позволяет минимизировать риск развития функциональных нарушений даже 
по сравнению с больными, достигшими низкой активности РА. 

4. На протяжении первых трех лет течения заболевания именно 
активность РА вносит существенный вклад в нарушение функциональной 
сферы пациентов, вто время как формирование эрозивно-деструктивных 
изменений в суставах снижает функциональные возможности на более 
поздних сроках. 

5. «Окно возможности» при раннем РА составляет не более трех 
месяцев от появления первых симптомов, активная терапия БПВП в этот 
период способствует снижению активности РА, темпов и степени 
рентгенологической прогрессии и предотвращению развития 
функциональных нарушений. 

6. Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду и РФ 
являются предикторами худшего рентгенологического прогноза в длительной 



перспективе. При этом необходимо учитывать количественные значения этих 
параметров (наиболее неблагоприятно наличие уровня более трех верхних 
границ нормы). 

Заключение 

На основании экспертизы диссертации Ермаковой Ю.А. «Клинические, 
функциональные и рентгенологические исходы раннего ревматоидного 
артрита» представляется возможным сделать заключение о том, что 
представленная работа соответствует заявленной специальности 14.01.22 -
«Ревматология» и искомой степени кандидата медицинских наук. В 
автореферате и материалах публикаций достаточно полно отражены основные 
положения исследования. 

Диссертация может быть представлена к защите на заседании 
диссертационного совета при ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой. 

Предлагаем назначить в качестве официальных оппонентов: 
1.Коршунова Николая Ивановича, доктора медицинских наук, профессора, 
заведующего кафедрой терапии Института последипломного образования 
ГБОУ ВПО «Ярославский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
2.Шостак Надежду Александровну, доктора медицинских наук, профессора, 
заведующую кафедрой факультетской терапии им. акад. А.И. Нестерова 
лечебного факультета ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава 
России. 

Члены экспертной комиссии 
диссертационного совета при 
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой: 

д.м.н., профессор Муравьев Ю.В. 

ЗАВЕРЯЮ. 

д.м.н., профессор Сигидин Я.А. 

д.м.н., профессор Чичасова Н.В. 
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