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интерстициального поражения легких у больных ревматоидным
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Ревматоидный артрит (РА) представляет собой хроническое

аутоиммунное заболевание, которое характеризуется воспалительно

деструктивным поражением суставов и внесуставньтми проявлениями,

проявляющимися вовлечением в патологический процесс различных

органов и систем. Взаимодействие факторов внешней и внутренней среды,

генетически детерминированных и приобретенных дефектов

иммунорегуляции, обусловливает сложность механизмов развития РА, а

также его выраженный клинический полиморфизм.

Среди широкого спектра системных проявлений РА одним из частых

представляется интерстициальное поражение легких (I’HIn). По данным

морфологических и рентгено — компьютерно - томографических

исследований частота встречаемости HТIЛ при РА составляет 67-70%.

Выживаемость при возникновении развернутой клинической картины

НПЛ составляет 3,5 года.

Для более углубленной характеристики особенностей ипЛ у

больных РА необходимо проведение комплексного исследованюi клинико

иммунологической гетерогенности, оценка качества жизни, изучение

цитокинового профиля, который может отражать различные звенья

иммунопатогенеза.

В связи с чем, проведенная работа, несомненно, отличается

своевременностью и актуальностью



Диссертационная работа Бестаева д.В. выполнена на высоком

методическом уровне. Цель исследования сформулирована чётко, задачи

соответствуют цели. Положения, вьиносимые на защиту, обоснованы и

отличаются конкретностью формулировок. Впервые в российском

исследовании у больных РА с ипл автором изучены уровни 27 цитокинов,

в результате чего удалось углубить и расширить сведения о патогенезе

I4ЛЛ при РА, предложить в качестве биомаркера фиброзирования легких

ИФН y, определить факторы риска развития ранних интерстициальньих

изменений в легких, установить корреляционные взаимосвязи параметров

функции внешнего дыхания с АЦЦГI, клинической воспалительной

активностью и длительностью РА. Обращает на себя внимание

комплексный подход к оценке результатов клинико-иммунологического,

инструментального обследования, позволяющий широко

проанализировать полученные данные и выявить наиболее значимые

особенности. Методы исследований, использованньие в работе, в том числе

статистические, современны и отвечают поставленным задачам.

Результаты диссертационной работы могут быть использованы в

практике врачей различных специальностей, прежде всего, ревматологов, а

также в учебном процессе программ высшего профессионального

образования по специальностям «ревматология» и «лечебное дело».

Статьи, опубликованные по теме диссертации, полностью отражают

основные положения работы. Принципиальных замечаний по

автореферату нет.

Таким образом, диссертационная работа Бестаева давида

Владимировича на тему «Клинико-иммунологические и инструментальные

аспекты интерстициального поражения легких у больных ревматоидным

артритом» (научный консультант - д.м.н., профессор, академик РАН Е. Л.

Насонов) является законченной научно-квалификационной работой и

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 — <s~ревматология», а ее автор заслуживает

присуждения искомой степени.
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методическом уровне. Цель исследования сформулирована чётко, задачи

соответствуют цели. Положения, вьиносимьие на защиту, обоснованы и
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