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Актуальность рассматриваемой диссертационной работы объясняется

рядом обстоятельств. Прежде всего, актуальность определяется прогресси

рующим, инвалидизируiощим характером ревматоидного артрита. Во-

вторых, среди внесуставных, системных проявлений болезни одним из наи

менее изученнЫих как с точки зрения частоты встречаемости, оценки клини

ко~функциональных и рентгенологических признаков, так и с точки зрения

вклада в общую характеристику болезни, ее тяжесть, течение, прогноз, явля

ются интерстициальные поражения легких, И это несмотря на сравнительно

обширную литературу, имеющуюся по данному вопросу. Как указывает ав

тор в обзоре литературы, одна только из упомянутых им классификаций

включает семь морфологичесКих типов интерстициальньх поражений. И тем

не менее, клиническое (и прогностическое) значение этих поражений у боль

ных ревматоидным артритом остается не до конца ясным, не отработаны

практические диагностические подходы. Мало известны и противоречивы

данные о соотношении показателей ФВд и рентгенологических (КТ) данных.

Насколько существенна роль бронхогенных процессов в развитии интерсти

циальных поражений, насколько существенна роль курения, этого бесспор

ного фактора развития хронического бронхита? Какие же ведущие механиз

мы ведут к легочнЫим поражениям у больных РА, какова роль при этом им

мунных нарушений, какова роль различных цитокинов в развитии деструк

тивных и пролиферативно-фиброзных изменений легочной ткани. Все эти

недостаточно изученные вопросы, перспективно ориентируясь на возможно

сти патогенетической терапии, требуют своего безотлагательного решения.

При этом следует учесть, что природа интерстициальнь1х поражений легких

у больных ревматоидным артритом, как впрочем и при других ревматических1



заболеваниях, может быть ятрогенной, что делает их изучение особенно ак

туальным. И, наконец, еще один неизученньий вопрос, имеющий практиче

ское, клинико-экспертное значение — насколько интерстициальные пораже

ния легких влияют на качество жизни больных РА? Учитывая все вышеиз

ложенное, появление данной работы следует признать актуальным и свое

временным.

Цель и задачи работы сформулированьl корректно, методические

подходы к их решению и разнообразные методики (клинические, лаборатор

ные, инструментальные, используемые опросники) адекватны, современньи и

информативньи объем исследуемого материала достаточный для выдвижения

основных положений работы, получения конкретных выводов и практиче

ских рекомендаций. Отметим убедительный подбор больных как с ревмато

идным артритом, так и с интерстициальными поражениями легких, из кото

рых у 2/З отмечался физикальный феномен крепитации, что, на наш взгляд,

свидетельствует уже о явном и достаточно выраженном легочном процессе.

Заслуживает также внимания и положительной оценки тщательная и разно

образная математическая обработка полученных данных. На основании

имеющихся компьютерно~томоI’Рафических данных больные логично разде

лены на две группы — с наличием интерстициального поражения легких и без

такового, что ПОЗВОЛИЛО успешно решить задачи исследования.

Основные результаты работы и их новизна. В результате проделан

ной работы автором получены новые данные, позволившие детально оха

рактеризовать интерстициальный легочный процесс у больных ревматоид

ным артритОм, уточнить факторы риска и механизмы его развития, оценить

возможности его своевременной диагностики и прогноза.

Автор детально описывает клиническую картину легочньх поражений,

сопоставляя ее с характером и распространенностью КТ-изменений, демон

стрируя связь между ними. КТ-признаки у больных вЫиявлялись преимущест

венно в базальных отделах легких, и ни разу не зарегистрировано изолиро

ванное поражение верхних сегментов. По-видимому, как и следовало ожи-
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дать, в группе больных с интерстициальными поражениями легких чаще от

мечались другие внесуставньие проявления болезни, как проявление систем-

ности; интересно, что не считая двух случаев кожного васкулита, автор ре

гистрирует три их вида: у каждого третьего — ревматоидньие узелки (подкож

ные?) и у каждого пятого — шестого полинейропатия и синдром Шегрена.

Это случайный или не случайный набор системных проявлений, сопутст

вующих поражению легких? Не отмечено наличие почечных и кардиальных

проявлений, отдельно (возможно, сознательно?) не выделены анемия, лим

фаденопатии и лихорадка. Частое сочетание поражения легких с ревматоид

ными узелками представляет особый интерес; во всяком случае, под терми

ном «ревматоидное легкое» многими ранее понималось наличие ревматоид

ных узелков в легких, выявляемых обычно на КТ субплеврально. Наблюдал

ли и как часто этот феномен автор?

Автор подчеркивает роль бронхогенного фактора в развитии интерсти

циальных поражений; так, им установлено, что последние развиваются чаще

у курильщиков и лиц с частыми бронхолегочньими заболеваниями.

Автором впервые установлено или уточнено следующее:

- интерстициальньие поражения легких у больных РА, сопровождаясь

структурной перестройкой паренхимЫи легких, связаны с длительностью бо

лезни и сопровождаются существенным повышением уровня АЦЦГI по срав

нению с лицами, не имеющими J4ГLЛ. При этом наиболее высоко позитивнЫи

по АL1~ЦГi пациентьи с симптомом «матового стекла». Именно эта категория

больных отличается высокой активностью ревматоидного процесса по DAs

28 и локализацией процесса в нижних базальных сегментах. При КТ-картине

«сотового легкого» связь с активностью болезни утрачивается.

- Изменения функции внешнего дыхания определяется у большинства

больных РА с преобладанием в общей когорте больных весьма умеренньих

обструктивньих нарушений, однако, установлено логично ожидаемое преоб

ладание нарушений рестриктивного типа у больных с интерстициальными

поражениями легких, а изменения диффузионной способности легких оказа
з



лись наиболее показательными. Последняя ассоциируется с серопозитивно

стью по АЦцп, закономерно коррелирует с клиническими признаками ин

терстициальных поражений легких, прежде всего, одышки, и существенно

снижается в связи с активностью процесса, его длительностью и более позд

Ним возрастом в дебюте болезни. Установленный автором факт наличия

диффузионных нарушений еще до КТ-констатации иНтерстициальных пора

жений легких свидетельствует о ценности этого показателя для диагностики

на самых ранних стадиях их развития.

- Проведенный анализ состояния больных через год, выявил динамич

ность компьютерно~томографических данных как в сторону улучшения (ча

ще), так и в сторону ухудшения преимущественно у пациентов с поражением

НИЖНИХ базальных сегментов и наличием симптома матового стекла, иначе

говоря, у больных с достаточно активным процессом. Эта динамика (в целом

однонаправленная с показателями ФВД у больных с интерстициальными по

ражениями легких) тесно связана с динамикой активности болезни, очевидно

зависимой от адекватной терапии, при этом зависимости от ее характера не

установлено, что впрочем, было сложно сделать и не входило в задачи иссле

дования.

- Сопоставление динамики рентгенологических (КТ) изменений в лег

ких с динамикой рентгено-структурных изменений в суставах позволило го

ворить об относительно автономных закономерностях легочного прогресси

рования. Изучение цитокинового спектра в различных группах больных -

метод мультиплексного анализа 27 цитокинов - позволил уточнить значение

каждого из них для развития легочного процесса. Проведение RОС-анализа

позволило выделить 10 цитокинов с наибольшей чувствительнотью и спе

цифичностью, среди которых наиболее значимым оказался ИФу, который по

мнению автора, может претендовать на роль биомаркера интерстициального

поражения легких, маркера фиброзирующего процесса у больных РА. Уста

новлены существенные корреляционные связи концентрации ряда цитокИнов

между собой, а также с различными показателями, характеризующими как
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изменения в легких, так и другие клинические и КЛИник0-иммуНологиЧеские

проявления болезни. Автором разработана прогностическая модель,

определяющая риск развития интерстициальных изменений легких у больных РА.

- Анализируя данные, полученные с помощью опросников HAQ и

ГОСПИТаЛЯ Святого Георгия, автор убедительно продемонстрировал

существенное ухудшение качества жизни пациентов РА при наличии

интерстициального Поражения легких; при этом наихудшие показатели

зарегистрированы у больных свыраженной структурной перестройкой легочной

ткани в виде “сотового легкого”. Используя опросник госпиталя Святого

Георгия у больных ревматоидным артритом для решения одной из задач работы,

автор получил достаточно интересную информацию, безусловно

доказывающую вклад респираторных нарушений в ухудшение качества жизни

этих больных; с нашей точки зрения показательна корреляция диффузионной

способности легких, как Показателя, наиболее отражающего интерстициальньие

Поражения, с доменом “ Активность” указанного опросника. В то же время

насколько корректно было бы использование такого Опросника,

Ориентированного в первую очередь на Обструктивные нарушения, в

ревматологической практике?

Научное значение рассматриваемой диссертационной работы

заключается в установлении фактов. выявивших провоцирующие и

неблагоприятные факторы развития интерстициального поражения легких у

больных ревматоидным арТритом, детали иммунных и клеточных нарушений с

Соотвествующими характеристиками активности клеточньтх реакций при этом

поражении и соответствующие определенным структурным и функциональным

легочным изменениям, что Позволяет с учетом Полученных данных

усовершенствовать концепцию патогенеза интерстициальных поражений легких

при ревматоидном артрите.

Практическое значение работы заключается в том, что на ранней

стадии болезни выделены факторы, ассоциирующиеся с неблагоприятным

Прогнозом интерстициального поражения легких у больных ревматоидньим apT-
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ритом; разработана прогностическая математическая модель, позволяющая

определить индивидуальный риск развития ранних интерстициальных изме

нений; показано важное значение определения величины диффузионной

способности легких у больных РА как важного компонента комплексной

оценки активности иммуновоспалительного процесса в легких. Полученные

данные позволяют персонифицировать мониторинг больных РА.

Результаты работы рекомендуется внедрить в научные исследования

учреждений, занимающихся изучением вопросов респираторных нарушений

при системных ревматических заболеваниях, в практику лечебно

профилактических учреждений ревматологического профиля а также в учеб

ный процесс при прохождении вопросов ревматологии на последипломном

этапе.

Структура диссертации традиционна. диссертация изложена на 225

страницах, состоит из введения, обзора литературы, характеристики мате

риала и описания методов, результатов собственных исследований, обсужде

ния полученных результатов, выводов, практических рекомендаций, списка

использованньlх литературных источников (377; из них 50 отечественных и

325 иностранных) и 2 приложений. Стиль изложения четкий, диссертация

достаточно иллюстрирована таблицами, рисунками, имеются клинические

примеры. Основные положения, выводы и практические рекомендации ло

гично вытекают из сути исследования, обоснованы и подтверждены коррект

ной убедительной статистической обработкой полученных данных.

Замечаний no работе нет. Вопросы, возникшие по ходу прочтения дис

сертации, ответы на которые могут не быть однозначно категоричными, от

ражают интерес к работе и не могут повлиять на положительную оценку ра

боты в целом, как например, вопрос, который трудно не задать по данной те

матике, хотя он выходит за рамки настоящего исследования и не предусмот

рен в его задачах. Это вопрос о возможных механизмах ятрогенньих легочных

повреждений и личном отношении автора к активной терапии базисными

средствами и Г~БП при наличии интерстициальных поражений легких. Что
б



будет определять показания или противопоказания — общая активность бо

лезни? Активность процесса в легких («матовое стекло»)? Степень фибро

зирования? По материалам работы имеется достаточное количество публи

каций и сообщений, представленных на различных ревматологических фо

румах, в т.ч. международных. Эти публикации, как и автореферат, отражают

основные положения диссертации.

Заключение.

Таким образом, диссертация Бестаева давида Владимировича «Клини

ко-иммунологические и инструментальные аспекты интерстициального по

ражения легких у больных ревматоидным артритом», выполненная при кон

сультации академика РАН, доктора медицинских наук, профессора Е.Л. На

сонова, является законченным научным исследованием, выполненным на ак

туальную тему, и содержит новые данные, совокупность которых можно ква

лифицировать как крупное научное достижение в ревматологии, раскрываю

щее механизмы развития легочных поражений у больных ревматоидным apT

ритом и позволяющее персонифицировать мониторинг этих больных. По

объему выполненного исследования, его актуальности, методическим подхо

дам, новизне и практической значимости данная работа полностью отвечает

всем требованиям пункта п.9 «Положения о порядке присуждения ученых

степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ ОТ 24.09.2013

г. N2842, предъявляемых к диссертацияМ на соискание ученой степени докто

ра медицинских наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой степени

доктора медицинских наук по специальности 14.01.22.- «Ревматология».
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