
ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Бестаева Давида Владим ировича «Клин”
ко-иммунологические и инструментальньже аспекты и~ терстициального
поражения легких у больных ревматоидным артритом», представленной
на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специально
стям 14.01.22 - Ревматология.

Тема диссертационной работы Бестаева д.В., по вящена проблеме ин

терстициального поражения легких (I4ЛЛ) при одном из наиболее распро

страненных иммуновоспалительных ревматических заболеваний (РЗ) — рев

матоидном артрите (РА). Распространенность РА среди взрослого населения

составляет 0,5—2 %. Неконтролируемая воспалительная активность РА может

сопровождаться развитием широкого спектра внесуставнь х проявлений, ко

торые являются факторами риска летальности и более тя?l-елого течения бо

лезни.

~ЛЛ является одним из внесуставнЫiх проявлений РА. В зависимости

от метода радиологического исследования легких (обзорной рентгенографии

или компьютерной томографии высокого разрешения (КТВР)) выявляемость

иТIЛ при РА колеблется от 5 до 70 %. Риск развития КГLH у больных РА со

ставляет около 8 % по сравнению с 1 % в популяции. По данным российских

и зарубежных исследователей поражение легких является непосредственной

причиной смерти у 10—20 % пациентов с РА. Выживаемость больных с РА

при возникновении развернутой клинпческой картины ИГIЛ составляет 3,5

года.

В ряде проведенных исследований показаны факторы риска развития

I4ЛЛ при РА: серопозитивность по антителам к циклическому цитруллини

рованному пептиду (АЦЦП), курение, мужской пол, наличие других систем-

ных проявлений. При этом пристальное внимание исследователей в послед

нее время приковано к АЦЦП. Позитивность по АЦЦГI может предшество

вать развитию ~Г[Л у больных РА. особенно у курильщик в. Курение стиму

лирует специфическое цитруллинирование белков в легких, ведущее к выра

ботке АЦЩI, способствуя, таким образом, раннему развитию легочной пато



логии при РА. Курение является триггером поражения легких, но нельзя ис

ключить и существование других факторов, стимулирующих местное воспа

ление дыхательных путей.

По данным ряда авторов, при КТВР легких у больных РА с I4ТIЛ чаще

выявляется признак «матового стекла» и (или) сетчатого рисунка, хотя в дру

гих работах показана их низкая выявляемость. довольно редкими являются

изменения, выявляемые компьютерной то~ ографией (КТ), по типу «сотового

легкого», тракционные бронхоэктазы, цен ролобуляркые тяжи и консолида

ция. Тем не менее, существует работа, где представлены сведения о высокой

частоте «сотовой» перестройки легочной ткани.

довольно противоречивы данные о частоте и характере изменений

показателей функции внешнего дыхания (ФВд и величины диффузионной

способности легких (дСЛ) у больных РА с I4ЛЛ. Снижение дСЛ коррелиру

ет с выраженностью признаков I’ГНЛ, выявляемых при КТВР и ассоциируется

с прогрессированием. Обычно изменения ФВд появляются позже, чем КТ

признаки ипЛ, однако в некоторых случаях нарушение ФВд происходит до

возникновения рентгено-томографических признаков l4пЛ. В то же время

исследований, оценивающих комплексно взаимосвязи показателей ФВд с

характером и распространенностью КТ признаков ИПЛ у больных РА не

проводилось.

Важным является изучение влияния I4~Л на качество жизни (КЖ) па

циентов с РА. Сведения о взаимосвязи иТlЛ при PA и КЖ больных единич

ны, что не позволяет в полной мере определить реальное клиническое значе

ние ~ЛЛ при РА.

Изучение роли цитокинов в развитии аутоиммунного воспалительного

процесса при РА с kГ~Л является актуальной задачей в связи с разработкой и

применением в терапевтических целях ген но-инженерных биологических

препаратов (ruLBH), действие которых направлено на специфические звенья

патогенеза РА Малоизучены и противоречивы имеющиеся сведения об уча

стии цитокинов в патогенезе I’]ЛЛ у больных РА. Представленные в научной
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литературе исследования определяют участие только отдельных цитокинов,

что не дает возможности полноценно оценить их значимость в развитии

I4JIЛ. В некоторых исследованиях авторы показали более низкие уровни ин

терферона y (ИФН-y), трансформирующего фактора роста j32 (ТрФР ~2) у

больных РА с фиброзом легких, чем у пациентов с умеренно выраженным

I4I1Л и без него, а также ассоциацию высоких уровней фактора некроза опу

холи а (ФНО а) и интерлейкина (ИЛ) б с развитием ИПЛ при РА. В ряде ра

бот было продемонстрировано влияние ИЛ 1 fЗ на прогрессирование легочно

го фиброза. При этом ИЛ 1 jЗ индуцированный фиброз легких ассоциировался

с повышенной экспрессией ФНО а, это позволило предположить патогенети

ческую связь между ИЛ I ~3 и ФНО а индуцированнЫими формами фиброза.

Исследование выполнено на большой когорте больных с РА, что по

зволило получить объективные даннь е о частоте I4ПЛ, клинико

иммунологических особенностях пацие нтов с различными рентгено

том~графическими признаками ЯГIЛ. Комплексная оц нка результатов кли

нико-иммунологического, инструментальн ого обследовання пациентов, оп

ределение концентрации широкого спектра цитокинов и тщательная стати

стическая обработка материала позволили автору выя олн пь цель работы и

полностью рассмотреть все намеченные за~ачи.

Не вызывает сомнения научная новизна исследования: получены но

вые данные, расширяющие представления о патогенезе интерстициального

поражения легких у больных с РА, согласно которым ключевым компонен

том развития МиЛ у большинства бОЛЬНЫХ РА является выработка антител К

циклическим цитруллинированым белкам. Этот процесс сопровождается гн

перпродукцией Th 2 цитокинов - ил 4, ИЛ 5, ИЛ i, обладающих «профиб

розным» дейсгвием. Триггером данного процесса выступает курение.

Установлено, что развитие i’HlЛ у больных РА связано с основным

иммунопатологическим процессом: позитi~ вностью по АJЦЦП (у 87 % паци

ентов) и клинической активностью заболевания. другими факторами, ассо



Циированными с развитием urin при РА являются: табакокурение, дебют PA

после 50 лет, перенесенные бронхолегочные заболевания.

Разработана оригинальная система оценки активности и мониторинга

иммуновоспалительного процесса в легких больных РА, основанная на ком

плексном анализе результатов компьютерной томографии высокого разре

шения легких, исследования диффузионной способности легких и КЛИНИКО

иммунологического статуса.

Представляет огромную практическую значимость конкретизация

факторов риска неблагоприятного прогноза ~ЛЛ у больных РА и их выделе

ния на ранней стадии болезни: позитивНость по АIЩП, табакокурение, де

бют РА после 50 лет, наличие КТ изменений легких и снижение дСЛ.

доказана целесообразность исходного определения диффузионной

способности легких у больных РА и ее Мониторинга, как важного компонен

та комплексной оценки активности иммуновоспалительного процесса в лег

ких.

Особо следует отметить, что автором разработана прогностическая

модель, позволяющая с высокой чувствительностью и специфичностью оп

ределить индивидуальный риск развития j ан них интерсти циальных измене

ний в легких у больных РА.

Кроме того автором представлена система практических рекоменда

ций, позволяющая оптимизировать мониторинг больных РА с I4ЛЛ.

Выводы диссертационной работы соответствуют п оставленным зада

чам. Продемонстрирована высокая частота ИГIЛ у больных РА. Отмечено,

что у большинства больных РА развитие 14ЛЛ связано с сновным иммуно

патологическим процессом: позитивностью по АЦЦГI, высоким индексом

DА~ 28. Кроме того, среди больных РА с I4ЛЛ обнаружwiось 63 Оо куриль

щиков, 9,7 % - с перенесенными бронхолегочными заболеваниями, 23% - с

наличием подкожных ревматоидных узелков и большое число лиц с дебютом

РА после 50 лет.



Показано, что у больных РА компьютерно-томографическая картина

~JIЛ проявилось признаком «матового стекла» у 31 % больных, сочетанием

различных КТ признаков фиброза легких у 59 %, а у 10 о пациентов выяв

лена «сотовая» перестройка легочной ткани. При этом оказалось, что очаго

вые и инфильтративные изменения, значительные зоны консолидации и эм

физематозная перестройка паренхимы лег ‘~их не характер ны для больных с

ипл при РА.

Установлено, что больные РА с Hf Л с КТ картин й «матового стек

ла» имели высокие уровни АЦЦГI, РФ и концентрацию СРБ. Признак «мато

вого стекла» ассоциировался с высокой клинической активностью РА и по

ражением нижних базальных сегментов.

Отмечено, что изменение параметров ФВд определялось у большин

ства больных РА с ипл. Снижение дСЛ выявлялось в 95 % случаев, в том

числе 27 % изолированное от других параметров ФВд. У 81 % больных

снижение ДСЛ оказалось существенным (более 10 % от олжных величин).

Нарушение дСЛ у больных РА с I4ТIЛ ассоциировалось с позитивностью по

АЦЩ1, при этом выявилась обратная зависимость величины дСЛ от степени

воспалительной активности РА (г — 0,56; р < 0,001). Кро”lе того у больных

РА с ипл обнаружились отрицательные корреляции - ФЖЕЛ (г = — 0,29; р <

0,05) , дСЛ (г = — 0,45; р < 0,05) и ОЕЛ (г — 0,43; р < 0,05) с распространен

ностью КТ изменений легких.

Выявлена зависимость характера динамических изменений рентгено

томографической картины у пациентов РА с I4~Л с КТ признаком «матового

стекла» от эффективности проводимой «противовоспалительной» терапии.

При этом у 15 (72%) больных обнаружилась положительная динамика КТ

изменений легких - при «хорошем» эффекте терапии по критериям EULAR, у

3 (14%) - отрицательная динамика («неэффективность» терапии), у 3 (14%) -

отсутствие динамики («удовлетворительный» эффект терапии)

У пациентов РА с ИЛЛ не обнаружилось взаимосвязи между динами

ческими изменениями КТ картины легких 1 эрозивно-деструктивных процес



сов в суставах, что свидетельствует о сп~цифике иммунопатогенетических

механизмов повреждения легочной ткани и суставов.

Установлено достоверное негативное воздействие ИПЛ при РА на КЖ

пациентов. Выделена группа больных с наибольшим снижением КЖ — это

пациенты РА с I4I1Л с <‘~сотовой» перестроi~’ кой легочной ткани.

Обнаружена гиперпродукция Тh2 цитокинов — ИЛ 4, ИЛ 5, ИЛ 10, об

ладающих «профиброзным» действием. Выявлена обратная корреляция

АЦЦH с концентрацией ил 4. Установлено достоверн. повышение уровней

ИФН y, RАNТЕ~ (р = 0,0003 и р = 0,03 соответственно) по сравнению с паци

РА без ~ТiЛ.

Выделен перспективным диагностическим и прогностическим биомар

кером фиброзирования легких ИФН y, име ющий максимальную степень спе

цифичности и чувствительности у больных РА с I4ЛЛ (соответственно 96 и

95%, точность метода 94%, точка разделения 2566,27, площадь под ROC

кривой 0,98 [95% ДI4 0.96-ti ]).

На основании полученных результатов даны четкие практические ре

комендации о необходимости моделирования групп вь окого риска развития

интерстициальных изменений. Персонифицированный подход к пациенту,

позволит определить комплекс факторов риска, что способствует оптимизи

зации процесса диагностики и мониторинга.

Основные положения диссертации доложены на конгрессах, симпо

зиумах, съездах, проводимых в России и за рубежом. По теме диссертации

опубликована 28 печатная работа, из них 23 научные статьи в рецензируемых

изданиях, рекомендованных Высшей агггестационной комиссией Министер

ства образования и науки РФ и 5 тезисов, из которых в зарубежной печати.

Научная и практическая значимость работы не вызывает сомнений.

Таким образом, на основании данных, представленных в авторефера

те, можно заключить, что диссертация Бестае:а д.В. «Клинико

иммунологические и инструментальные аспекты интер тициального пораже

ния легких у больных ревматоидным артритом>, выполненная при консуль

б



тировании доктора медицинских наук, про 4ессора, академика РАН Насонова

Е.Л. является законченной научно-квалификационной работой и имеет важ

ное научное и практическое значение. Работа полностью соответствует тре

бованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» БАК

Минобразования и науки РФ, утвержден ного постановл ен т тем Правительства

РФ от 24.09.20 13 г. ~ 842, предъявляемых к докторским диссертациям, а ее

автор заслуживает присуждения ученой степени доктора медицинских наук

по специальностям 14.01.22 - Ревматология
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