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на автореферат диссертации Бестаева давида Владимировича
«Клинико~иммунологичёские и инструментальные аспекты
интерстициального поражения легких у больных ревматоидным

артритом», представленной на соискание ученой степени доктора
медицинских наук по специальностям 14.01.22 - Ревматология.

Актуальность темы. Представленная на соискание ученой степени

докгора медицинских наук диссертационная работа Бестаева давида

Владимировича посвящена изучению клинико~иммунологических и

инструментальных аспектов интерстициального поражения легких (КНЛ) у

больных ревматоидньим артритом (РА). Актуальность данного исследования

обуславливается высокой частотой КПЛ при РА, его влиянием на прогноз и

качество жизни больных.

Высокая частота КПЛ у пациентов РА, определяет необходимость

моделироваяия групп высокого риска развития интерстициальнъIх изменений

в легких. для качественной характеристики больных РА с I{[ТЛ, актуальным

является комплексное клинико -- иммунологическое, инструментаЛьное

обследования данной когорты пациентов.

В настоящее время исследование цитокинового профиля больных РА с

КПЛ ограничивается определением уровня отдельных цитокинов, что

ограничивает получение объективной информацшо о их роли в патогенезе

КПЛ.

Научная новизна. В этой связи диссертация д.В. Бестаева

представляет собой своевременное научное исследование, направленное на

определение клинико~иммунологиЧеских особенностей больных РА с KFLH.

Несомненна научная новизна работы: впервые проведено исследование

уровней широкого спектра цитокинов, определение факторов,

способствующих развитию КПЛ, предложена оригинальная система оценки
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активности и мониторинга иммуновоспалительного процесса в легких

больных РА, основанная на комплексном анализе результатов компьютерной

томографии высокого разрешения легких, исследования диффузионной

способности легких и клинико~иммунологического статуса.

Автореферат диссертации написан в традиционном стиле, содержит

введение, в котором сформулированы актуальность исследования, цель и

задачи, научная новизна, практическая значимость, положения, вьносимые

на защиту, подробное изложение личного вклада автора, результаты

собственных исследований, выводы и практические рекомендации, список

работ, опубликованных по теме диссертации.

Заслуживает внимания тщательная и разнообразная математическая

обработка большого объема полученных данных.

Большой интерес представляют полученные данные о: преобладании

ТН2 клеточного иммунитета у больных РА с HIIЛ, обратной корреляции

антител к циклическому цитрулинированному пептиду и интерлейкина ИЛ-4,

значительном повышении уровня интерферона ИФНy и RANTEs, и

снижении концентрации васкулоэндотелиального фактора роста (ВЭФР),

существующих особенностях иммунопатогенетических механизмов

повреждения легочной ткани и суставов, зависимости характера

динамических изменений рентгено-томографического признака «матовое

стекло» от эффективности проводимой «противовоспалительной» терапии и

выделении перспективным биомаркером фиброзирования легких ИФНy.

Практичесюiя значимость данного исследования определяется

возможностью математического моделирования группы пациентов РА с

высоким риском развития или неблагоприятным прогнозом ИIIЛ, что

позволяет индивидуализировать диагностику и наблюдение за данной

когортой больhьих.

Основные положения изложены в автореферате и 28 печатных работах,

которые достаточно полно отражают суть исследования. Публикации,
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включая, в т.ч. необходимое количество статей в журналах, рекомендуемых

ВАК при Минобрнауки России, представлены соискателем. Замечаний к

работе нет.

Заключение: диссертационная работа Бестаева д. В. «Клинико

иммунологические и инструментальные аспекты интерстициального

поражения легких у больных ревматоидным артритоМ» является

законченным, самостоятельным научно - квалификационным исследованием,

содержит новые научные результаты, имеющие большую ценность щiя

теоретического и практического здравоохранения. Работа обладает

внутренним единством и свидетельствует о большом личном вкладе автора в

научное исследование. Работа соответствует требованиям пункта 9

«Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК Минобрнауки

России, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени

доктора медицинских наук по специальности 14.01.22 — «Ревматология», а ее

автор заслуживает присуждения искомой степени.
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