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Ревматоидный артрит (РА) аутоиммунное ревматическое заболевание

неизвестной этиологии, характеризуiощееся хроническим эрозивным

артритом, а таюке поражением внутренних органов. РА встречается у 0,5—2%

взрослого населения и является гетерогенным по активности болезни,

степени костной деструкции и развитию внесуставных (системных)

проявлений болезни.

Несмотря на активное изучение этого заболевания во всем мире,

остается очень много сложных нерешенных вопросов, касающиеся в т.ч. его

внесуставных проявлеi-iий.

Интерстициальное поражение легких (~ГiЛ) - одно из частых

проявлений легочной патологии при РА, выявляемость которого может

достигать, по данным различных исследователей, до 70%. По данным

отечественных и зарубежных авторов выживаемость больных РА при

возникновении развернутой клинической картины ИПЛ составляет 3,5 года.

На сегоднящний день остаются противоречивыми и ограниченными

данные о факторах развития HГ1Л при РА, частоте и гетерогенности

рентгено-томографическ признаков иГiЛ, характере изменений показателей

функции внешнего дыхания (ФВд) и величины диффузионной способности

легких (дСЛ) у пациентов РА с ИЛЛ и их корреляции с активностью и

длительностью заболевания, состоянии цитокинового профиля,

потенциальных биомаркерах фиброзирования легких.

В связи с вышеперечисленным вполне своевременной и актуальной

является представленная работа, целью которой явилось - комплексное

изучение клинико-лабораторной гетерогенности I4ЛЛ у больных РА и



оптимизация процессов диагностики и мониторинга пациентов с I’ГГIЛ при

РА.

Автором поставлены следующие задачи: изучить частоту иГIЛ у
больных РА по данным клинического обследования, результатам

компьютерной томографии высоко разрешения (КТВР) легких и ФВд, дать

сравнительную клинико-иммунологическую характеристику больных РА с

~Г1Л и без него, оценить данные КТВР легких и параметров ФВд больных с

ипл в зависимости от активности и длительности РА, изучить взаимосвязи

параметров ФВд и результатов КТВР легких у больных РА с ИПЛ в

динамике, оценить показатели КЖ у больных РА с различными КТ

проявлениями I4Т1Л, оценить уровень широкого спектра цитокинов у больных

РА с ~J1Л и без него с использованием современных иммунологнческих методов

(мультиплексный анализ, технология хМАР).

В исследование включено достаточное количество больных с РА (155),

что позволило автору выполнить цель работы и полностью рассмотреть все

намеченные задачи. Всем больным проведено комплексное клинико

лабораторное, инструментальное обследование на современном уровне.

Оценено функциональное состояние и качество жизни больных РА с I4ЛЛ

при помощи опросников HAQ и ~GRQ

Большой интерес вызывают полученные результаты исследования

цитокинов, согласно которым, у больных РА с ИПЛ обнаруживается

поляризация Tb 2 цитокинов. В результате - повышается выделение ИЛ 4, ИЛ

5, ИЛ i O, обладающих <фиброзируiощим» действием. Установлеi-iо

достоверное повышение уровней ИФН ~y, RЛNТЕ~ по сравнению с

пациентами РА без НГIЛ.

Крайне важно с практической точки зрения возможность выделения на

ранней стадии болезни факторов, ассоциируiощихся с неблагоприятным

прогнозом илЛ у пациентов РА: позитивность по антителам к циклическому

цитруллинировнному пептиду, табакокурение, дебют РА после 50 лет,



наличие компьютерно-томографических изменений легких и снижение

диффузионной способности легких.

Интересным местом в работе представляется определение значимости

исходного исследования диффузионной способности легких у больных РА и

ее мониторинга, как важного компонента комплексной оценки активности

иммуновоспалительного процесса в легких.

Разработанная автором математическая прогностическая модель,

позволяет с высокой чувствительносгью и специфичностью определить

индивидуальный риск развития ранних интерстициальных изменений в

легких у больных РА. Кроме того, представленные практические

рекомендации, способствуют оптимизации процесса диагностики “[ПЛ при

РА и его динамическому наблюдению.

Особенно следует отметить конкретное участие автора в получении

научных результатов — анализ Научной литературы, набор пациентов

ф изикальный осмотр больных, исследование параметров функции внешнего

дыхания, разработкой электронной базы данных и обработкой результатов.

По теме диссертации опубликована 28 печатная работа, из них 23

научные статьи в рецензируемых изданиях, рекомендованных Высшей

аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ и 5

тезисов, 2 из которых в зарубежной печати.

Основные положения диссертаци и доложены на ревматологических

конгрессах, симпозиумах, съездах, проводимых в России и за рубежом.

На основании данных, представленных в автореферате, можно

заключить, что диссертация Бестаева д.В. «Клинико-иммунологические и

инструментальные аспекты интерстициального поражения легких у больных

ревматоидным артритом» является законченной научно-квалификационной

работой и имеет важное научное и практическое значение. Работа полностью

соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых

степеней» БАК Минобразования и науки РФ, утвержденного

постановлением Правительства PCI) от 24.09.20 13 г. J’& 842, предъявляемых к



докторским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой
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