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Актуальность темы выполненной работы

Ревматоидньтй артрит (РА) — систеМное аутоиммунное ревматическое

заболевание, для которого характерно воспаление сИновИалЬной оболочки

суставов, прогрессирующая деструкция хрящевой и костной ткани, развитие

широкого спектра Внесуставных проявлений. Распространенность РА

составляет 0,5—2 % среди взрослого населения. для больных, страдающих

РА, характерно прогрессирующее поражение суставов с выраженным

по научной работе
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ограничением способности профессиональной и непрофессиональной

деятельности, а при тяжелых случаях - и самообслуживания, ранняя

инвалидизация, которая при отсутствии своевременной адекватной

«противовоспалительной» терапии может наступать в первые пять лет от

начала заболевания, У значительного количества пациентов наблюдаются

различные внесуставные проявления, среди которых нередким бывает

интерстициальное поражение легких (HFIn).

По сведениям отечественных и зарубежных исследователей, поражение

легких является непосредственной причиной смерти у 10—20 % пациентов

при РА. Выживаемость при возникновении развернутой клинической

картины urin составляет 3,5 года.

В зависимости от метода радиологического исследования легких

(обзорной рентгенографии или компьютерной томографии высокого

разрешения (КТВР)) интерстициальные изменения в легких выявляются в 5 -

70 % случаях. Представленные в научной литературе данные о частоте И~Л

различны и противоречивы, что, возможно, зависит от используемых

критериев постановки диагноза, методов отбора больных и объема

обследования.

Учитывая высокую частоту ИГIЛ у больных РА, особенно актуальным

как с научно - фундаментальных, так и практических позиций является

необходимость моделирования групп высокого риска развития

интерстициальных изменений.

Немаловажным является оценка влияния ИГIЛ при РА на качество

жизни пациентов. Сведения о взаимосвязи ~UЛ при РА и качества жизни

больных единичны, что не позволяет в полной мере определить реальное

клиническое значение ИГIЛ при РА.

Значительный вклад в уточнение механизмов развития ИnЛ у больных

РА вносит изучение широкого спектра цитокинов. Имеющиеся сведения о

состоянии цитокинов у больных РА с ИПЛ ограничены. Основные

публикации касаются исследования цитокинов при идиопатическом
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легочном фиброзе, являющимся базовым заболеванием для моделирования

патогенеза, методов диагностики и терапии при различных легочных

заболеваниях, исходом которых является фиброз легких. Однако тенденция

автоматической экстраполяции закономерностей, которые были установлены

при изучении клиники, течения и прогноза сходньтх легочных заболеваний,

не всегда справедлива.

Изучение уровня цитокинов у больных РА с i’iГIЛ ограничивается

определением отдельных показателей, что не дает возможности полноценно

оценить характер и степень нарушения специфического иммунного ответа.

Роль «провоспалительных» и «противовоспалительных» цитокинов в

патогенезе I4HЛ при РА окончательно не определена.

В связи с этим, комплексное изучение клинико - иммунологического

статуса, результатов современных инструментальных методов исследования

легких в динамике является актуальным для качественной характеристики

ИПЛ у больных РА.

Таким образом, количество крупных работ, посвященных изучению

ИПЛ при РА невелико, систематические исследования по этой проблеме

практически отсутствуют. Не унифицированы методы отбора и исследования

пациентов. Все это ведет к противоречивости полученных данных и

актуальности темы обсуждаемого исследования.

Научная и практическая ценность диссертации

Научная и практическая ценность диссертации Бестаева Д.В. состоит

в том, что полученные новые данные, позволяют расширить представления о

патогенезе HUn у больных с РА, согласно которым ключевым компонентом

развития ИПЛ у большинства больных РА является выработка антител к

циклическим Цитруллинированым белкам. Этот процесс сопровождается

гиперпродукцией Th 2 цитокинов - HЛ 4, HЛ 5, ИЛ 10, обладающих

«профиброзным» действием. Триггером данного процесса выступает курение.
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Установлено, что развитие I’HIЛ у больных РА связано с основным

иммунопатологическим процессом: позитивностью по АЦЦП (у 87 %

пациентов), клинической активностью заболевания. другими факторами,

ассоциированными с развитием ~ГIЛ при РА являются: табакокурение,

дебют РА после 50 лет, перенесенньие бронхолегочные заболевания.

Разработана оригинальная система оценки 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.

Не вызывает сомнения практическая значимость диссертационной

работы: комплексное исследование больных позволяет выделить на ранней

стадии болезни факторы, ассоциирующиеся с неблагоприятным прогнозом

ИПЛ у больных РА: позитивность по АЦЦП, табакокурение, дебют РА после

50 лет, наличие рентгено-томографических изменений легких и снижение

диффузионной способности легких. доказана целесообразность исходного

определения диффузионной способности легких у больных РА и ее

мониторинга, как важного компонента комплексной оценки активности

иммуновоспалительного процесса в легких.

Разработана прогностическая модель, позволяющая с высокой

чувствительностью и специфичностью определить индивидуальный риск

развития ранних интерстициальных изменений в легких у больных РА.

Представлена система практических рекомендаций, позволяющая

оптимизировать моНиторинг больных РА с HЛЛ.

Степень обоенованности и достоверности научных положений, выводов

и рекомендаций, сформулированных в диссертации

достоверность результатов и положений диссертационной работы

определяется четкой формулировкой цели и задач, высоким методическим
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уровнем проведенного исследования, комплексностью избранных методов

исследования, достаточным объемом клинического материала (155 больных

ревматоидным артритом), применением современных методов

статистической обработки (проведением линейного и логистического

регрессионного анализа, метода построения RОС-кривьих) и тщательным

анализом полученных результатов. В исследовании проведено всестороннее

клинико - лабораторное и инструментальное обследование всех больных по

унифицированному протоколу. На каждого пациента была заполнена

специально разработанная тематическая клиническая карта, включавшая в

себя демографические и анамнестические данные, клинические проявления

болезни, сопутствующие заболевания, опросники HAQ и sGRQ, что

позволило в полной мере решить все поставленные задачи.

Выводы диссертации научно обоснованы, полностью соответствуют

поставленным задачам и логично отражают основные полученные

результаты. Практические рекомендации четко сформулированы,

аргументированы и доступны для внедрения в практику. Автореферат

исчерпывающе отражает представление о проделанной работе, содержит в

всю необходимую информацию, основные положения и выводы

диссертации.

Значимость полученных соискателем результатов для развития

соответствующей отрасли науки

Проведенное исследование показало высокую частоту HЛЛ у больных

РА, установлено, что развитие HГIЛ у больных РА связано с основным

иммунопатологическим процессом: позитивностью по АЦЦН (у 87 %

пациентов), высоким индексом DА~ 28. Кроме того, среди больных РА с

ипл обнаружилось большое число курильщиков (63 % пациентов), лиц с

перенесенными бронхолегочными заболеваниями (9,7 % случаев), наличием

подкожных ревматоидных узелков (23%) и дебютом РА после 50 лет.
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Выявлено, что больные РА с ~ГIЛ с рентгено-томографическим

признаком «матового стекла» являются высокопозитивными по уровню

Аццп, РФ и концентрации СРБ. Признак «матового стекла» ассоциируется с

высокой клинической активностью РА и поражением нижних базальных

сегментов. Установлено, что характер динамических изменений рентгено

томографической картины у пациентов РА с ~ГIЛ с КТ признаком «матового

стекла» связан с эффективностью проводимой противовоспалительной

терапии. При этом у 15 (72%) больных обнаружилась положительная

динамика КТ изменений легких - при «хорошем» эффекте терапии по

критериям EULAR, у 3 (14%) - отрицательная динамика («неэффективность»

терапии), у 3 (14%) - отсутствие динамики («удовлетворительный» эффект

терапии).

Показано, что у пациентов РА с I4ГIЛ не обнаруживается взаимосвязи

между динамическими изменениями КТ картины легких и эрозивно

деструктивных процессов в суставах, что может свидетельствовать о

специфике иммунопатогенетических механизмов повреждения легочной

ткани и суставов.

Установлено достоверное негативное воздействие HIIЛ при РА на

качество жизни пациентов, при этом выделена группа больных с наибольшим

снижением качества жизни — это пациенты РА с I4HЛ с «сотовой»

перестройкой легочной ткани.

У больных РА с I’iHn выявлена поляризация Тh2 иммунного ответа.

Обнаружена гиперпродукция Тh2 цитокинов — ИЛ 4, ил 5, ИЛ 10,

обладающих «профиброзным» действием. Установлено достоверное

повышение уровней ИФН y, RАNТЕ~ по сравнению с пациентами РА без

ипл.

Выделен перспективным диагностическим и прогностическим

биомаркером фиброзирования легких ИФН y, имеющий максимальную

степень специфичности и чувствительности у больных РА с I1ЛЛ



(соответственно 96 и 95 %, точность метода 94%, точка разделения 2566,27,

площадь под RОС-кривой 0,98 [95% ди 0,96—1]).

Создана прогностическая модель для выявления больных с высоким

риском развития I4~Л у больных РА.

Реi~омендации по использованию результатов и выводов
диссертационной работы

Основные результаты работы, проведенной в рамках комплексной научной

темы «Варианты течения и фармакотерапии ревматических заболеваний»

номер госрегистрации - 01.200.110486, входившей в план совместной научно-

исследовательской работы ФГБНУ «НГ4иР имени В.А. Насоновой» и

кафедры ревматологии Первого Московского государственного

медицинского университета им. И.М. Сеченова, внедрены и используются в

клинике Федерального государственного бюджетного научного учреждения

«Научно-исследовательский институт ревматологии имени В .А. Насоновой».

Персонифицированный подход к пациенту, позволяет определить комплекс

факторов риска неблагоприятного прогноза I4ЛЛ у больных РА, что

способствует оптимизизации процесса диагностики и мониторинга.

Материалы диссертации используются при чтении лекций, проведении

круглых столов и практических занятий для врачей-ревматологов,

аспирантов и ординаторов.

Результаты и выводы диссертации Бестаева д.В. рекомендовано

использовать в практике ревматологов и терапевтов. Материалы

диссертационной работы должны применяться в учебном процессе кафедр

ревматологи и терапии медицинских университетов, школ ревматологов,

проводимых на базе ФГБНУ «Н1’H4Р им.В.А. Насоновой»



Полнота изложения основных результатов диссертации в Научной

печати

Результаты проведенного исследования освещеньи в 28 печатных

работах (в 23 статьях в изданиях, рекомендованных БАК Минобрнауки

России для опубликования результатов диссертационного исследования, в 5

тезисах два из которых изданы в международных рецензируемых журналах),

доложены и обсуждены на основных научно-практических конференциях,

конгрессах и съездах, посвященных проблемам ревматологии.

Содержание автореферата отражает все основные положения

диссертации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

диссертация Бестаева Давида Владимировича на тему «Клинико —

иммунологические и инструментальные аспекты интерстициального

поражения легких у больных ревматоидным артритом», выполненная при

консультировании доктора медицинских наук, профессора, академика РАН

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

ней на основании проведенных автором исследований разработаны

теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать

как научное достижение современной ревматологии, а внедрение результатов

исследования вносит значительный вклад в ее развитие.

Существенных замечаний по содержанию и тексту диссертацию нет.

По актуальности темы, методическому уровню, научной новизне и

практической значимости диссертационная работа соответствует

требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней»,

утвержденного постановлением Правительства РФ ОТ 24.09.20 13 г. N~842,

предъявляемых к диссертациям на соискание ученой степени доктора
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медицинских наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой степени

доктора медицинских наук по специальности 14.01.22.- «Ревматология»

ОТЗЫВ о диссертационной работе Бестаева Д.В. обсужден и утвержден

на заседании кафедры факультетской терапии им. академика А.И. Нестерова

лечебного факультета ГБОУ ВПО «Российский государственный

медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России (протокол

N~ З от 15.10.2015 г.)

диссертация рекомендуется к защите по специальности - 14.01.22

«Ревматологи»
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