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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Федерального Государственного бюджетного научного учреждения 
«Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой» 

Диссертация «Клинические, функциональные и рентгенологические 
исходы раннего ревматоидного артрита» выполнена в отделе ранних 
артритов лаборатории прогнозирования течения и исходов ревматических 
заболеваний Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. 
Насоновой». 

В 2009 г. окончила Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Российский государственный 
медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и 
социальному развитию» по специальности «лечебное дело». 

В период подготовки диссертации соискатель Ермакова Юлия Алексеевна 
работала в Федеральном государственном бюджетном лечебно-
профилактическом учреждении «Лечебно-оздоровительный центр МИД 
России» в должности врача-ревматолога. 

В 2014 г. окончила очную аспирантуру на базе Федерального 
государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский 
институт ревматологии имени В.А. Насоновой" РАМН. 

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2014 г. 
Федеральным государственным бюджетным учреждением "Научно-
исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой" РАМН. 

Научный руководитель: Каратеев Дмитрий Евгеньевич, доктор 
медицинских наук, заместитель директора по научной работе Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Научно-
исследовательский институт ревматологии имени В.А.Насоновой». 

По итогам обсуждения принято следующее заключение: 

Диссертационная работа Ермаковой Юлии Алексеевны «Клинические, 
функциональные и рентгенологические исходы раннего ревматоидного 
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артрита» выполнена по проблеме «Ревматология» и 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). 

Получено одобрение локального Комитета по этике в отношении 
возможности проведения исследования по теме «Клинические, 
функциональные и рентгенологические исходы раннего ревматоидного 
артрита», запланированного как фрагмент программы РАДИКАЛ (Ранний 
Артрит, Диагностика, Исходы, Критерии, Активное Лечение) (протокол №6 
от 16 февраля 2012 г.). 

Основные положения и выводы диссертации основаны на материалах 
первичной документации и полностью им соответствуют. 

В работе представлены результаты обследования 204 больных ранним 
ревматоидным артритом (РА), включенных в программу РАДИКАЛ (Ранний 
артрит: диагностика, исходы, критерии, активное лечение) в период с 2003 по 
2007 гг. При первом обследовании в клинике этим пациентам был установлен 
диагноз РА, и в дальнейшем они наблюдались в течение 5 и более лет 
(стационарно и амбулаторно). 

В исследуемой группе преобладали позитивные по РФ, АЦЦП пациенты, 
среднего возраста (49 [40; 58]), преимущественно - женщины (86,5 %). 
Медиана индекса DAS28 была равна 5,1 [4,49; 5,85], соответствуя умеренной 
(на границе с высокой) активности РА. Функциональные нарушения носили 
умеренный характер. 141 (69 %) соответствовали ФК II. Из 204 человек 34 
(16,5 %) на момент включения уже имели эрозии в суставах. У большинства 
пациентов определялась рентгенологическая стадия II (по Штейнброкеру) -
189 (92,5 %). 20 % (41) пациентов на момент включения имели длительность 
симптоматики менее 3 мес, 34 % (69) - от 3 до 6 мес, 46 % (94) - более 6 мес. 
Медиана длительности заболевания составила 5 [3; 10] мес. 

Полученные результаты показывают, что при применении принципов 
тщательного контроля уже спустя 1 год наблюдения удается достичь 
выраженного снижения уровня активности РА и дальнейшей стабилизации 
его течения. Медиана индекса DAS28, равная исходно 5,1 [4,49; 5,85], через 
1, 2, 3, 4 и 5 лет составила 3,05 [2,25; 4,43], 3,04 [2,07; 4,23], 2,55 [1,86; 3,74], 
2,48 [1,78; 3,77] и 3,12 [1,86; 4,32], соответственно. 

Та же тенденция касается и развития функциональных нарушений, 
которое носит медленный и умеренный характер. Спустя 1 год наблюдения 
медиана индекса HAQ снизилась с 1,125 [0,625; 1,75] до 0,5 [0,125; 1,0], и не 
превышала таковых значений через 2, 3 и 4 года - 0,5 [0; 1,0], что находится 
в пределах популяционных показателей. Спустя 5 лет медиана индекса HAQ 
была равна 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 АЦЦГТ 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 составила 7 %, в отличие от пациентов 
с постоянной активностью (100%), рецидивирующим течением (62%) 
я 
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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. 
Высокая степень достоверности результатов диссертационной работы 

обусловлена достаточным клиническим материалом, использованием 
современных клинических и инструментальных методов обследования, 
тщательным анализом полученных данных с применением современных 
методов статистической обработки. 

Конкретное участие автора в получении научных результатов. 

Автором проведен анализ научной литературы, посвященной исследуемой 
проблеме. Совместно с научным руководителем определены цель и задачи 
научной работы, «дизайн» проведения исследования, критерии включения и 
исключения. 

На базе ФГБНУ «НИИР имени 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. Проведена 
детальная оценка рентгенограмм кистей и стоп при помощи 
модифицированного метода Шарпа. 

Создана специальная электронная база данных на 204 пациента 
с основными показателями клинико-лабораторной активности, 
рентгенологической динамики, функционального статуса и качества жизни 
больных на протяжении 5 лет наблюдения. 

Полученные данные были обобщены, проанализированы, обсуждены, 
представлены в печатных работах и сопоставлены с результатами других 
научных исследований. На основании результатов сформулированы выводы 
и практические рекомендации, которые были внедрены в практику ФГБНУ 
«НИИР имени В.А. Насоновой». 
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Научная новизна 

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. 

Практическая значимость 

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 

я 
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Внедрение в практику 

Результаты работы внедрены в обучающие программы для врачей на базе 
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-
исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой», 
используются для чтения лекций, проведения тематических школ по 
Ревматоидному артриту. 

Апробация диссертации 

Отдельные аспекты диссертационного исследования были представлены 
автором на VI Всероссийском Съезде Ревматологов (устный и постерный 
доклады, тезисы, г. Москва, 2013 г.); II Евразийском Конгрессе Ревматологов 
(устный доклад, г. Москва, 2014 г.); Ревматологической Секции Московского 
Городского Научного Общества Терапевтов (устный доклад, г. Москва, 2014 
г.); на Европейском конгрессе EULAR (тезисы, 2013, 2014), 

По актуальности темы, объему проведенных исследований, новизне и 
научно-практической значимости полученных результатов диссертация 
соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней» Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования 
и науки Российской Федерации (постановление правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. №842 «О порядке присуждения ученых 
степеней»), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук. 

Диссертация «Клинические, функциональные и рентгенологические 
исходы раннего ревматоидного артрита» Ермаковой Юлии Алексеевны 
рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальности 14.01.22 - ревматология. 

Заключение принято на заседании Ученого совета Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения "Научно-
исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой". 

На заседании присутствовало 33 человека из 39 членов учёного совета. 
Результаты голосования: "за" - 33 человек, "против" - нет, "воздержалось" -
нет, протокол № 22 от 28 октября 2014 г. 

Ученый секретарь 
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, 
доктор медицинских наук В.Н. Амирджанова 
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