
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 001.018.01 

На базе Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой» 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

Аттестационное дело № 

Решение диссертационного совета от 28 апреля 2016г № 14 

О присуждении Ермаковой Юлии Алексеевне ученой степени кандидата 
медицинских наук. 

Диссертация «Клинические, функциональные и рентгенологические исходы 

раннего ревматоидного артрита» по специальности 14.01.22 - Ревматология принята 

к защите 3.02.2016, протокол № 2 диссертационным советом Д 001.018.01 на базе 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой» (115522 Москва, 

Каширское шоссе, дом 34-А). Диссертационный совет утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.04.2012 № 105/нк. 

Соискатель Ермакова Юлия Алексеевна 1985 года рождения. В 2009 году 

окончила Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российский государственный медицинский 

университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» 

по специальности «лечебное дело». В 2014 году окончила обучение в аспирантуре по 

программе подготовки научно-педагогических кадров при Федеральном 

государственном бюджетном научном учреждении «Научно-исследовательский 

институт ревматологии имени В.А. Насоновой» (115522 Москва, Каширское шоссе, 

дом 34-А). Работает врачом ревматологом в НМХЦ «Национальный медико-



хирургический Центр им. Н.И. Пирогова Минздрава России (КДЦ "Измайловский") 

по адресу г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, д.65. 

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном научном 

учреждении «Научно-исследовательский институт ревматологии имени В. А. 

Насоновой» в отделе ранних артритов (115522 Москва, Каширское шоссе, дом 34А). 

Научный руководитель доктор медицинских наук, Каратеев Дмитрий 

Евгеньевич, заместитель директора по научной работе Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский 

институт ревматологии имени В.А. Насоновой». 

Официальные оппоненты: Коршунов Николай Иванович, доктор медицинских 

наук, профессор, заведующий кафедрой терапии Института последипломного 

образования ГБОУ ВПО «Ярославский государственный медицинский университет» 

Минздрава России; Шостак Надежда Александровна, доктор медицинских наук, 

профессор, заведующая кафедрой факультетской терапии им. акад. А.И. Нестерова 

лечебного факультета ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного последипломного образования «Российская 

медицинская академия последипломного образования» Минздрава России в своем 

положительном заключении, подписанном Бадокиным Владимиром Васильевичем, 

доктором медицинских наук, профессором, заведующим кафедрой ревматологии 

ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России указала, что диссертация Ермаковой Юлии 

Алексеевны на тему «Клинические, функциональные и рентгенологические исходы 

раннего ревматоидного артрита» является законченной научно-квалификационной 

работой. В исследовании впервые в России на основании наблюдения крупной 

когорты больных (п = 204) комплексно изучены и представлены данные о 5-летнем 

течении раннего ревматоидного артрита (РА), формировании его основных 

клинических, функциональных и рентгенологических исходов при использовании 

современной стратегии медикаментозной терапии и соблюдении принципа 



«тщательного контроля» над заболеванием. Автором разработаны теоретические 

положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение 

современной ревматологии, а внедрение результатов исследования вносит 

значительный вклад в ее развитие. По актуальности темы, методическому уровню, 

научной новизне и практической значимости диссертационная работа соответствует 

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

утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013г. №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». 

Соискатель имеет 13 опубликованных работ по теме диссертации, из них 4 

статьи в рецензируемых научных изданиях рекомендованных ВАК Министерства 

Образования и науки РФ для публикаций основных результатов диссертационных 

исследований, 9 тезисов - в материалах российских и международных научных 

конференций, съездов и конгрессов. Указанные публикации посвящены обсуждению 

собственных результатов, полученных в ходе исследования в отношении 

формирования клинических, функциональных и рентгенологических исходов 

раннего ревматоидного артрита в 5-летней динамике, взаимосвязи между основными 

параметрами активности заболевания, рентгенологическим прогрессированием и 

развитием функциональных нарушений, выделения прогностически 

неблагоприятных групп пациентов, учитывая АЦЦП-позитивность и РФ-

позитивность, обладающих риском более тяжелого течения ревматоидного артрита и 

выраженного рентгенологического прогрессирования. Наиболее значимыми 

являются следующие работы: 

1. Влияние АЦЦП-и РФ-позитивности на формирование исходов раннего 

ревматоидного артрита в длительной перспективе / Ю.А.Ермакова, Д.Е.Каратеев, 

Е.Л.Лучихина, Н.В.Демидова// Саратовский научно-медицинский журнал.— 2015.— 

Т.П.—№2. —С.135-141. 



2. Динамика активности болезни, функционального статуса 

ирентгенологических изменений при раннем ревматоидном артрите: результаты 5-

летнего наблюдения в рамках российской программы РАДИКАЛ/ Ю.А.Ермакова, 

Д. Е. Каратеев, Е.Л.Лучихина, Н.В.Демидова// Научно-практическая 

ревматология.— 2015.— Т. 53.— №1.— С. 17-23. 

3. Клинические, функциональные и рентгенологические исходы раннего 

ревматоидного артрита (результаты 5-летнего наблюдения)/ Ю.А.Ермакова, 
Vjj 

Д. Е.Каратеев, Е.Л.Лучихина, Н.В.Демидова// Российские медицинские вести. — 

2015.— Т.20. — №2,— С.51-61. 

4. Рентгенологическое прогрессирование и его влияние на функциональный 

статус у пациентов с ранним ревматоидным артритом при 5-летнем наблюдении / 

Ю.А.Ермакова, Д.Е.Каратеев, Е.Л.Лучихина, Н.В.Демидова, А. В. Смирнов // 

Научно-практическая ревматология.— 2015.— Т.53. — № 3. — С.274-280. 

На автореферат диссертации поступили положительные отзывы от 

Абдулганиевой Д.И., д.м.н., доцента, заведующей кафедрой госпитальной терапии 

ГБУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ; от Оттевой Э.Н., д.м.н., профессора кафедры внутренних 

болезней КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов 

здравоохранения» министерства здравоохранения Хабаровского края; от Раймуева 

К.В., доцента кафедры терапии и ревматологии имени Э.Э. Эйхвальда СЗГМУ имени 

И.И. Мечникова. В отзывах подчеркивается научная новизна и практическая 

значимость работы, ее высокий методический уровень исполнения. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации определяется и 

обосновывается компетентностью в вопросах, изучаемых в диссертационном 

исследовании, наличием публикаций в соответствующей сфере исследования, 

согласием на работу по оппонированию, подготовке отзывов и участие в заседании 

диссертационого совета при защите диссертации. 



Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: впервые в России на основании наблюдения крупной когорты 

больных (п = 204) комплексно изучены и представлены данные о 5-летнем течении 

раннего ревматоидного артрита (РА), формировании его основных клинических, 

функциональных и рентгенологических исходов при использовании современной 

стратегии медикаментозной терапии и соблюдении принципа «тщательного 

контроля» над заболеванием; разработана концепция, согласно которой впервые в 

России получены данные о взаимосвязи между активностью РА, формированием 

эрозивно-деструктивных изменений и функциональных нарушений на протяжении 5 

лет наблюдения; предложены варианты выделения прогностически 

неблагоприятных групп пациентов, учитывая РФ-позитивность и АЦЦП-

позитивность, обладающих высоким риском выраженного рентгенологического 

прогрессирования и более тяжелого течения РА; 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. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что впервые в 

России проанализировано течение РА в 5-летней динамике при использовании 

современных стратегий лечения и ведения больных ранним РА, с определением и 

оценкой основных клинических, рентгенологических и функциональных параметров 

при данном заболевании, с учетом характера противовоспалительной терапии, 

использования глюкокортикоидов и биологической терапии; изучены и выделены 

переменные, определяющие взаимосвязь между активностью РА,4 

рентгенологическим прогрессированием и развитием функциональных нарушений; 

выделены наиболее значимые факторы риска развития эрозивных изменений в 

суставах и более тяжелого варианта течения заболевания 



Применительно к проблематике диссертации результативно и эффективно, то 

есть с получением обладающих научной новизной данных, использован комплекс 

существующих базовых клинико-лабораторных и инструментальных методов 

исследования, современных методов статистической обработки данных, 

применяемых в медицине. Проведено тщательное всестороннее унифицированное 

клиническое, лабораторное и инструментальное обследование всех больных. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что разработаны и внедрены в клинику Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский 

институт ревматологии имени В.А. Насоновой» основные результаты работы с 

целью выделения групп больных РА с высоким риском стремительного 

рентгенологического прогрессирования, более тяжелого варианта течения РА, с 

целью оптимизации тактики дальнейшего ведения больных и возможности 

предотвращения неблагоприятных исходов заболевания; доказано, что подавление 

активности РА на протяжении нескольких лет является основным фактором, 

обеспечивающим контроль над прогрессированием суставной деструкции и 

функциональных нарушений, при этом достижение непрерывной длительной 

ремиссии обеспечивает более благоприятный функциональный исход по сравнению 

с достижением низкой активности РА. При этом прогрессирование 

рентгенологически определяемой деструкции в суставах существенно меньше 

влияет на функциональный исход, чем активность болезни; показано, что 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; показано, что 

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. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, комплекс 

используемых авторов методов исследования соответствует цели и задачам 

исследования; работа, связанная с применением статистических методов, выполнена 

на современном уровне; научные положения, выводы и практические рекомендации 

отражают содержание диссертации и являются обоснованными; при проведении 

исследования были использованы рекомендованные российскими и 

международными стандартами методы физикального, лабораторного и 

инструментального обследования пациентов, использовано сертифицированное 

оборудование; полученные результаты исследования согласуется с 

опубликованными ранее работами других авторов по данной тематике, 

использованы корректные сравнения авторских и литературных данных, 

полученных ранее по рассматриваемой тематике; установлено качественное и 

количественное совпадение авторских результатов с данными, представленными в 

независимых источниках по данной тематике; использованы современные методики 

сбора и статистической обработки результатов исследования с применением 

программы SPSS (версия 17.0). 

Достоверность результатов базируется на анализе результатов наблюдения 

204 пациентов с ранним ревматоидным артритом, обследованных в Федеральном 

государственном бюджетном научном учреждении «Научно-исследовательский 

институт ревматологии имени В.А. Насоновой». Использован спектр современных 

инструментальных методов диагностики; 

Диссертационная работа входила в план научно-исследовательской работы 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой» тема № 334 

«Ранний артрит: клинико-диагностические особенности, исходы, принципы 

активной терапии» (государственный регистрационный номер: 0120.0810610). 



Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех этапах 

диссертационного исследования, формировании цели и задач исследования. В 

соответствии с поставленной целью работы соискатель изучила и проанализировала 

литературу, посвященную исследуемой проблеме, которую подробно изложила в 

литературном обзоре. Автор освоила методику оценки рентгенологического статуса 

с использованием метода Sharp/van der Heijde (под руководством д.м.н. А. В. 

Смирнова). Которую применила при анализе рентгенограмм 204 пациентов в 5-

летней динамике, включенных в исследование. На базе Научно-исследовательского 

института ревматологии им. В. А. Насоновой автором проводилось стационарное 

ведение и амбулаторное консультирование включенных в исследование пациентов с их 

комплексным (в рамках данной темы) ежегодным обследованием, физикальным 

осмотром, заполнением историй болезней, амбулаторных и тематических карт, 

анкетированием. Создана специальная электронная база данных 204 пациентов с 

основными показателями клинико-лабораторной активности, рентгенологической 

динамики, функционального статуса и качества жизни больных на протяжении пяти 

лет наблюдения. Полученные результаты проанализированы, обсуждены, 

сопоставлены с данными научной литературы, на основании чего сформулированы 

выводы и практические рекомендации. Основные результаты исследования 

обсуждены в публикациях и устных докладах. В соответствии с планом 

исследования, полученные данные занесены в общую электронную базу. 

Соискателем изучены методы параметрической и непараметрической статистики, 

самостоятельно произведена тщательная и корректная статистическая обработка 

данных с применением программы SPSS (версия 17.0). Результаты проведенной 

работы сопоставлены с данными других авторов. На их основании диссертантом 

сформулированы научные положения и выводы, предложены рекомендации для 

практического применения. Соискатель самостоятельно апробировала результаты 

исследования, оформила рукопись диссертации, подготовила основные публикации 

и выступления по выполненной работе. На тему диссертации опубликовано 13 

печатных работ, в том числе 4 статьи в рецензируемых журналах, рекомендованных 



«тщательного контроля» над заболеванием. Автором разработаны теоретические 

положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение 

современной ревматологии, а внедрение результатов исследования вносит 

значительный вклад в ее развитие. По актуальности темы, методическому уровню, 

научной новизне и практической значимости диссертационная работа соответствует 

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

утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013г. №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». 

Соискатель имеет 13 опубликованных работ по теме диссертации, из них 4 

статьи в рецензируемых научных изданиях рекомендованных ВАК Министерства 

Образования и науки РФ для публикаций основных результатов диссертационных 

исследований, 9 тезисов - в материалах российских и международных научных 

конференций, съездов и конгрессов. Указанные публикации посвящены обсуждению 

собственных результатов, полученных в ходе исследования в отношении 

формирования клинических, функциональных и рентгенологических исходов 

раннего ревматоидного артрита в 5-летней динамике, взаимосвязи между основными 

параметрами активности заболевания, рентгенологическим прогрессированием и 

развитием функциональных нарушений, выделения прогностически 

неблагоприятных групп пациентов, учитывая АЦЦП-позитивность и РФ-

позитивность, обладающих риском более тяжелого течения ревматоидного артрита и 

выраженного рентгенологического прогрессирования. Наиболее значимыми 

являются следующие работы: 

1. Влияние АЦЦП-и РФ-позитивности на формирование исходов раннего 

ревматоидного артрита в длительной перспективе / Ю.А.Ермакова, Д.Е.Каратеев, 

Е.Л.Лучихина, Н.В.Демидова// Саратовский научно-медицинский журнал.— 2015.— 

Т.П.—№2. —С.135-141. 



2. Динамика активности болезни, функционального статуса 

ирентгенологических изменений при раннем ревматоидном артрите: результаты 5-

летнего наблюдения в рамках российской программы РАДИКАЛ/ Ю.А.Ермакова, 

Д. Е. Каратеев, Е.Л.Лучихина, Н.В.Демидова// Научно-практическая 

ревматология.— 2015,— Т. 53,— №1,— С. 17-23. 

3. Клинические, функциональные и рентгенологические исходы раннего 

ревматоидного артрита (результаты 5-летнего наблюдения)/ Ю.А.Ермакова, 

Д. Е.Каратеев, Е.Л.Лучихина, Н.В.Демидова// Российские медицинские вести. — 

2015.— Т.20. — №2.— С.51-61. 

4. Рентгенологическое прогрессирование и его влияние на функциональный 

статус у пациентов с ранним ревматоидным артритом при 5-летнем наблюдении / 

Ю.А.Ермакова, Д.Е.Каратеев, Е.Л.Лучихина, Н.В.Демидова, А. В. Смирнов // 

Научно-практическая ревматология.— 2015.— Т.53. — № 3. — С.274-280. 

На автореферат диссертации поступили положительные отзывы от 

Абдулганиевой Д.И., д.м.н., доцента, заведующей кафедрой госпитальной терапии 

ГБУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ; от Оттевой Э.Н., д.м.н., профессора кафедры внутренних 

болезней КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов 

здравоохранения» министерства здравоохранения Хабаровского края; от Раймуева 

К.В., доцента кафедры терапии и ревматологии имени Э.Э. Эйхвальда СЗГМУ имени 

И.И. Мечникова. В отзывах подчеркивается научная новизна и практическая 

значимость работы, ее высокий методический уровень исполнения. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации определяется и 

обосновывается компетентностью в вопросах, изучаемых в диссертационном 

исследовании, наличием публикаций в соответствующей сфере исследования, 

согласием на работу по оппонированию, подготовке отзывов и участие в заседании 

диссертационого совета при защите диссертации. 



Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: впервые в России на основании наблюдения крупной когорты 

больных (п = 204) комплексно изучены и представлены данные о 5-летнем течении 

раннего ревматоидного артрита (РА), формировании его основных клинических, 

функциональных и рентгенологических исходов при использовании современной 

стратегии медикаментозной терапии и соблюдении принципа «тщательного 

контроля» над заболеванием; разработана концепция, согласно которой впервые в 

России получены данные о взаимосвязи между активностью РА, формированием 

эрозивно-деструктивных изменений и функциональных нарушений на протяжении 5 

лет наблюдения; предложены варианты выделения прогностически 

неблагоприятных групп пациентов, учитывая РФ-позитивность и АЦЦП-

позитивность, обладающих высоким риском выраженного рентгенологического 

прогрессирования и более тяжелого течения РА; впервые на примере большой 

группы больных ранним РА при длительном наблюдении показано, что назначение 

БГТВП 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. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что впервые в 

России проанализировано течение РА в 5-летней динамике при использовании 

современных стратегий лечения и ведения больных ранним РА, с определением и 

оценкой основных клинических, рентгенологических и функциональных параметров 

при данном заболевании, с учетом характера противовоспалительной терапии, 

использования глюкокортикоидов и биологической терапии; изучены и выделены 

переменные, определяющие взаимосвязь между активностью РА, 

рентгенологическим прогрессированием и развитием функциональных нарушений; 

выделены наиболее значимые факторы риска развития эрозивных изменений в 

суставах и более тяжелого варианта течения заболевания 



ВАК Министерства образования и науки РФ для публикаций основных результатов 

диссертационных исследований. 9 тезисов опубликовано в материалах российских и 

международных научных конференций, съездов и конгрессов. 

На заседании 28 апреля 2016 года диссертационный совет пришел к выводу, 

что диссертация «Клинические, функциональные и рентгенологические исходы 

раннего ревматоидного артрита» представляет собой научно-квалификационную 

работу, которая соответствует критериям установленным Положением о порядке 

присуждения ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, и принял решение присудить 

Ермаковой Юлии Алексеевне ученую степень кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.22 - Ревматология. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 19 

человек, из них 18 докторов наук (по специальности 14.01.22 -ревматология), 

участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в состав совета, 

проголосовали: за - 19, против - нет, недействительных бюллетеней нет. 

Ученый секретарь диссертаи 

к.м.н. 

Председатель диссертациош 

академик РАН, д.м.н., профе 

29.04.2016 


