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Актуальность темы диссертации

Ревматоидный артрит (РА) — аутоиммунное заболевание неизвестной

ЭТИОЛОГИи, распространенность которого в популяции около от 0,5% до 2%.

Для РА характерно прогрессирующее течение с формированием деформаций

суставов, развитием тяжелых функциональных нарушений и системным

поражением внутренних органов. Патогенез РА сложен, для многих

пациентов характерно упорное течение заболевания, резистентное к целому

ряду методов противовоспалительной терапии, поэтому общемедицинское и

научное значение РА не уступает социальному.

Диссертационная работа Бестаева Давида Владимировича,

посвященная проблеме интерстициальных заболеваний легких (ИЗЛ) при РА

является, несомненно, актуальным научным исследованием, теоретическая и

практическая значимость которого определяется его влиянием на качество

жизни и прогноз больных.

ИЗЛ — основные легочные проявления у больных РА. Данные о

частоте ИЗЛ у больных РА варьируют в зависимости от методов диагностики

(КТ высокого разрешения, рентгенография легких или функциональные

легочные тесты) и от выборки исследования (наличие или отсутствие

симптоматики, аутопсийные исследования и пр.). Сообщается как о низкой

(5%), так и высокой (70%) частоте ИЗЛ, при этом большинство случаев ИЗЛ

при РА встречается у больных в возрасте от 50 до 60 лет. ИЗЛ при РА



является причиной СТОЙКОЙ иНвалидизации и смертности бОЛЬНЫХ, Которая

достигает 20%.

Необходимо отметить, что поставленные автором задачи отражают

как неотложные клиничесКи значимые вопросы, так и дискутабельные,

требующие разработки научные предположения современной ревматологии.

В связи с этим, комплексное изучение клинико-иммунологического статуса,

результатов инструментальнЫих методов исследования легких на

современнОм уровне является важным для объективной характеристики

больных РА с ИЗЛ.

На сегодняшний день, патогенетические механизмы ИЗЛ при РА

изучены недостаточно. Ограничены сведения о роли «провоспалительных» и

«противовоспалительнь1~» цитоКинов в развитии ИЗЛ у больных РА. В связи

с этим несомненный интерес представляет изучение у данных пациентов

широкого спектра цитокинов с использованием современных

иммунологическИх методов (мультиплексный анализ).

Таким образом, актуальность рецензируемоЙ диссертационной

работы, посвященной Комплексному изучению клинико-лабораторной

гетерогенности ИЗЛ у больных РА и оптимизации процессов диагностики и

мониторинга пациентОв с ИЗЛ при РА не вызывает сомнений.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций,

сформулированных в диссертации

Комплексный подход к решению поставленных в работе задач

позволило автору получить научно обоснованные результаты, положенюi и

выводы, в полной мере соответствующие области исследования. Выделяется

высокий методический уровень проведенного исследования. Работа

проводилась с использованием современных лабораторньих и

инструментальньтх методов обследования, что свидетельствует о высокой

квалификации автора. достоверность научных пОложений, выводов и

рекомендаций диссертационной работы обеспечена большим клиническим
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материалом: 155 больных РА, КОТОРЫМ было проведено комплексное

клинико-лабораторное и инструментальное обследование. При анализе

полученных результатов применялись современные статистические методы

обработки, что также позволило автору тщательно обосновать выводы и

четко сформулировать практические рекомендации.

Научная и практическая ценность диссертации

Основные положения работы, представленные автором, отличаются

своей новизной. Впервые проведен мультиплексный анализ широкого

спектра цитокинов больных РА с ИЗЛ, определены клинико

иммунологические особенности, факторы неблагоприятного прогноза, что

способствует оптимизации процессов диагностики и мониторинга данной

категории больных.

Исследование цитокинового профиля, показало активацию Th 2

зависимого иммунитета. Автором в работе показано, что развитие ИЗЛ у

больных РА связано с основным иммуновоспалительным процессом:

позитивностью по АЦЦП, клинической активностью заболевания. Кроме

того выделены факторы, ассоциированные с развитием ИЗЛ при РА:

табакокурение, начало РА после 50 лет, а также перенесенные

бронхолегочные заболевания. Важным аспектом работы явился комплексный

анализ результатов компьютерно-томографического исследования легких,

диффузионной способности легких и клинико-иммунологических

показателей, что позволило автору дать объективную оценку выраженности

иммуновоспалительного процесса в легких.

Полученные результаты на новом качественном уровне дают

возможность на ранних этапах выделить больных РА с неблагоприятным

прогнозом ИЗЛ.

Предложенная автором прогностическая модель позволяет

определить индивидуальный риск развития ИЗЛ у больных РА.



Результаты проведенного исследования имеют практическую

направленность и могут быть использованы в лекциях и практических

занятиях для врачей - ревматологов, аспирантов и ординаторов.

Полнота изложения основных результатов диссертации в

научной печати

Материалы диссертации представлены в 28 публикациях, 23 из

которых в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Результаты исследования

были доложены и обсуждены на конференциях и конгрессах различного

уровня, а также при апробации диссертационной работы в ФГБНУ «Н1414

ревматологии имени В.А. Насоновой».

Оценка содержания работы

Диссертационная работа написана в традиционном стиле на 225

страницах машинописного текста и состоит из введения, 4 глав, выводов,

практических рекомендаций, списка литературы и приложения. Фактические

данные нашли отражение в 59 таблицах и 11 рисунке. В приложении

приведены опросники HAQ и sGRQ. Список литературы представлен 50

отечественными и 327 зарубежными источниками. Обращает на себя

внимание незначительное количество публикаций по данному вопросу в

России, что свидетельствует о недостаточной изученности проблемы в

отечественной медицине.

Во введении автор освещает общее состояние затронутой темы,

определяет научную новизну и практическую значимость работы, тем самым

обосновывая необходимость своих исследований. Обзор литературы написан

хорошим литературным языком, читается интересно и подробно

рассматривает вопросы, касающиеся современных методов

инструментального и лабораторного исследования больных РА с ИЗЛ,

характеристики цитокинов и их роли в формировании иммунного ответа,

влияния современной базисной терапии на ИЗЛ при РА. Автором
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анализируются в основном те источники литературы, которые имеют

непосредственное отношение к цели и задачам исследования, что

свидетельствует о глубоком знании предмета исследования.

Результатам собственного исследования посвящена З глава, в которой

проводится подробный анализ полученных результатов компьютерной

томографии легких, исследования параметров ФВд, качества жизни по

опросникам HAQ и sGRQ, и цитокинового профиля больных РА с ИЗЛ.

Кроме того определены факторы неблагоприятного прогноза ИЗЛ у

пациентов с РА.

Для решения поставленных задач в исследование было включено 155

больных РА. Всем пациентам было проведено унифицированное

комплексное клиническое, лабораторное и инструментальное обследование,

на каждого больного была заполнена специально разработанная

тематическая карта. Оценка активности РА и функциональных нарушений

суставов проводилась в соответствии со стандартными методиками. В

контексте поставленных задач представлен анализ всех современных

методов исследования, как клинико-лабораторных, так и инструментальных,

предусмотренных международными рекомендациями по обследованию

больных с поражением легких, что способствует объективизации результатов

проведенной работы. имеющийся материал и методы обследования

представляются вполне достаточными для выполнения задач, поставленных

автором. К несомненным достоинствам диссертационной работы следует

отнести тщательный анализ собственных результатов, а также их чёткое и

наглядное представление. Данные исследований представлены в виде таблиц

и рисунков, что значительно облегчает восприятие. Полученные результаты

структурированы в виде подразделов, в которых в соответствии с

поставленными задачами проведен адекватный статистический анализ.

Показано, что ИЗЛ является одним из частых внесуставных проявлений

РА и выявляется у 73 % пациентов. Установлено, что развитие ИЗЛ у

больных РА связано с основным иммуновоспалительным процессом, при
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этом 87 % пациентов являются серопозитивными по АЦЦГI, Кроме того,

обнаружена ассоциация ПЭЛ с высокой воспалительной активностью

заболевания. Больные РА с ИЗЛ характеризовались большим числом

курильщиков (63 %), перенесенными бронхолегочными заболеваниями

(9,7 %), наличием подкожных ревматоидных узелков (23%) и дебютом РА

после 50 лет.

у 31 % больных РА был выявлен рентгено-томографический признак

‘хматового стекла», у 59 % - сочетание различных КТ признаков фиброза

легких, а у 10 % - «сотовая» перестройкой легочной ткани. Очагово

инфильтративные изменения, значительные зоны консолидации и эмфизема

легких обнаруживались реже и, необходимо отметить, что они не характерны

для больных с ИЗЛ при РА.

Интересным и важным фактом диссертационной работы является

представленная клинико-лабораторная характеристика больных с

различными рентгено-томографическими признаками ИЗЛ. Оказалось, что

больные РА с ИЗЛ с КТ картиной «матового стекла» являются

высокопозитивными по уровню АLЩп, РФ и концентрации СРБ. Симптом

«матового стекла» ассоциируется с высоким индексом DА828 и поражением

нижних базальных сегментов. В тоже время больные с КТ признаком

«сотового легкого» по уровню АЦЦп, РФ, концентрации СРБ и индексу

DА828 не отличались от больных РА без ИЗЛ.

Проведенное исследование показало, что изменение показателей ФВд

выявляются у большинства больных РА с изл. у 95 % пациентов

обнаружено снижение дСЛ, при этом в 27 % случаях изолированное от

других параметров ФВд. У 81 % больных снижение дСЛ оказалось более,

чем на 10 % от должных величин, что считается существенным. Снижение

величины дСЛ у пациентов РА с ИЗЛ ассоциировалось с позитивностью по

АЦЩI. Кроме того, обнаружена отрицательная корреляция величины ДСЛ и

индекса DАs28, а также ФЖЕЛ, ДСЛ и ОЕЛ с распространенностью КТ



изменений легких ( соответственно г = — 0,29, р < 0,05 ; г = — 0,45, р < 0,05; г =

— 0,43, р < 0,05).

Комплексное исследование больных, проведенное автором

диссертационной работы, позволило выделить на ранней стадии болезни

факторы, ассоциирующиеся с неблагоприятным прогнозом ИЗЛ у больных

РА: позитивность по АЦЦГГ, табакокурение, дебют РА после 50 лет, наличие

КТ изменений легких и снижение дСЛ

Изучение в динамике через 12 месяцев результатов рентгено

томографической картины ИЗЛ у больных РА показало, что характер

динамических изменений КТ признака «матовое стекло» связан с

эффективностью проводимой антивоспалительной терапии.

Несомненный интерес вызвали полученные сведения об отсутствии

взаимосвязи между динамическими изменениями КТ картины легких и

эрозивно-деструктивных процессов в суставах, что свидетельствует о

специфике иммунопатогенетических механизмов повреждения легочной

ткани и суставов.

Особое место в диссертационной работе занимает оценка качества

жизни больных РА с ИЗЛ с использованием опросников HAQ и sGRQ,

которая показала достоверное негативное воздействие ИЗЛ на качество

жизни пациентов.

Одним из существенных аспектов работы является изучение уровня

27 цитокинов у больных РА с ИЗЛ методом мультиплексного анализа.

Изучение цитокинового профиля показало гиперпродукцию Тh2 цитокинов

— Ил 4, ИЛ 5, ИЛ 10, которые регулируют процессы фиброзирования легких.

Установлено достоверное повышение уровней ИФН у, RАNТЕ~ по сравнению

с пациентами РА без ИЗЛ.

Грамотно проведенный статистический анализ полученных

результатов, позволил выделить ИФН у перспективным диагностическим и

прогностическим биомаркером фиброзирования легких.



Автором работы представлена прогностическая модель, которая

позволяет определить индивидуальный риск развития ранних

интерстициальньих изменений в легких у больных РА.

Диссертацию завершает обсуждение, которое написано логично,

интересно, автор обобщает весь изложенный ранее материал, сопоставляет с

имеющимися данными литературы, объясняет полученные результаты

исследования. Выводы диссертационной работы соответствуют

поставленным задачам. Полученные данные позволили автору

сформулировать четкие практические рекомендации. Основные результаты

диссертации неоднократно представлены и доложены на ревматологических

конференциях, конгрессах, съездах, проводимых в России и за рубежом, в

силу чего прошли широкую апробацию.

Принципиальных замечаний по работе нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

диссертация Бестаева давида Владимировича «Клинико

иммунологические и инструментальные аспекты интерстициального

поражения легких у больных ревматоидным артритом», выполненная при

консультировании профессора, доктора медицинских наук, академика РАН

Е.Л. Насонова, является законченной научно-квалификационной работой, в

которой на основании выполненных автором исследований разработаны

теоретические положения - изучение интерстициального поражения легких у

больных ревматоидньим артритом, моделирование групп высокого риска

развития интерстициальных изменений, позволяющее улучшить процессы

выявляемости и динамического наблюдения за пациентами, совокупность

которых можно квалифицировать как научное достижение в развитии

современной ревматологии.

По объему выполненного исследования, его актуальности, новизне и

практической значимости диссертационная работа полностью отвечает всем

требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней»,
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утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.20 13 г. N9 842,

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора

медицинских наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой степени

доктора медицинских наук по специальности 14.01.22 - «ревматология».
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