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агггестационное дело No______________

решение диссертационного совета от 18 декабря 2015 г., N2 16

О присуждении Бестаеву Давиду Владимировичу, гражданину

Российской Федерации ученой степени доктора медицинских наук.

Диссертация «Клинико-иммунологические и инструментальные

аспекты интерстициального поражения легких у больных ревматоидным

артритом» по специальности 14.01.22 — Ревматология принята к защите

02.09.2015 г., протокол N~ 14 диссертационным советом Д 0О1.018.01 на базе

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой», (115522,

г. Москва, Каширское шоссе, д. 34а). Диссертационный совет утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации N~

105/нк от 11.04.2012.

Соискатель Бестаев Давид Владимирович, 1965 года рождения, в 1989

году окончил Северо-Осетинский государственный медицинский институт

по специальности «лечебное дело».

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских

наук «Состояние некоторых показателей системы свертывания крови и

липидного обмена у больных ревматоидным артритом и пути коррекции

выявленных нарушений» защитил в 2008 году в диссертационном совете,

созданном на базе Северо-Осетинской государственной медицинской

академии.



В 2013 г. Бестаев д.В. окончил очную докторантуру на кафедре

ревматологии факультета послевузовского профессионального образования

врачей Государственного бюджетного образовательного учреждения

Высшего профессионального образования «Первый Московский

государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова»

Министерства здравоохранения России.

Работает научным сотрудником в лаборатории лучевой диагностики

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно

исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой» (115522,

г. Москва, Каширское шоссе, д. 34а).

диссертация выполнена в лаборатории прогнозирования течения и

исходов ревматических заболеваний Федерального государственного

бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт

ревматологии имени В.А. Насоновой» (115522, г. Москва, Каширское шоссе,

д. 34а).

Научный консультант — доктор медицинских наук, профессор,

академик РАН Насонов Евгений Львович, директор Федерального

государственного бюджетного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой».

Официальные оппоненты:

Коршунов Николай Иванович, доктор медицинских наук, профессор,

заведующий кафедрой терапии Института последипломного образования

Государственного бюджетного образовательного учреждения Высшего

профессионального образования «Ярославский государственный

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской

Федерации;

Авдеев Сергей Николаевич, доктор медицинских наук, профессор,

заместитель директора по научной работе Федерального государственного



бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт

пульмонологии» Федерального медико-биологического агентства России;

Кароли Нина Анатольевна, доктор медицинских наук, профессор кафедры

госпитальной терапии Государственного бюджетного образовательного

учреждения Высшего профессионального образования «Саратовский

государственный медицинский университет имени в. и. Разумовского»

Министерства здравоохранения Российской Федерации;

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация — Государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионального образования «Российский

национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г.

Москва, в своем положительном заключении, подписанном Шостак

Надеждой Александровной, доктором медицинских наук, профессором,

заведующей кафедрой факультетской терапии им. академика А. И. Нестерова

лечебного факультета, указала, что диссертация Бестаева Давида

Владимировича «Клинико-иммунологические и инструментальные аспекты

интерстициального поражения легких у больных ревматоидным артритом»,

является законченной научно-квалификационной работой, в которой

разработаны теоретические положения, совокупность которых можно

квалифицировать как научное достижение современной ревматологии,

внедрение которого вносит значительный вклад в развитие современной

медицины. По актуальности темы, методическому уровню, научной новизне

и практической значимости работа полностью соответствует требованиям п.9

«Положения о порядке присуждения ученых степеней» (постановление

правительства РФ от 24.09.2013г. No 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.



Соискатель имеет 32 опубликованные работы, в том числе по теме

диссертации 28 публикаций, из которых 23 печатные работы опубликованы в

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей

аггестационной комиссией Министерства образования и науки РФ.

Авторский вклад составляет более 85%.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Влияние терапии синтетическими базисными противовоспалительными и

генно-инженерными биологическими препаратами на развитие

интерстициального поражения легких у больных ревматоидным артритом /

д. В. Бестаев, Е. Л. Насонов II Клиническая фармакология и терапия. — 2014.

—N~ 1.—С. 8—15.

2. диагностика и вопросы терапии интерстициального поражения легких

ассоциированного с ревматоидным артритом / д. В. Бестаев, д. Е. Каратеев,

Е. Л. Насонов II Терапевтический архив. —2013.— N~ 5.— С. 84—9 1.

3. диффузионная способность легких у больных ревматоидным артритом

с интерстициальным поражением легких / д. В. Бестаев II Фарматека. —

2015.— N2 4.— С. 70—72.

4. Изучение показателей функции внешнего дыхания и их взаимосвязи

с клинической активностью больных ревматоидным артритом / д. В.

Бестаев, А. В. Волков, д. Е. Каратеев, Е. Л. Насонов II Научно-практическая

ревматология. —2014. —N~ 2.— С. 192—194.

5. Интерстициальное поражение легких как внесуставное проявление

ревматоидного артрита / д. В. Бестаев, д. Е. Каратеев, Е. Л. Насонов II

Научно-практическая ревматология. —2013. — No 3. — С. 290—295.

б. Субклинический вариант течения интерстициального поражения легких,

ассоциированного с ревматоидньтм артритом / д. В. Бестаев II

Терапевтический архив. —2014. — N2 5. — С. 106—108.

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от:



Огггевой Эльвиры Николаевны, доктора медицинских наук, профессора

кафедры внутренних болезней Государственного образовательного

учреждения дополнительного профессионального образования «Институт

повышения квалификации специалистов здравоохранения» Министерства

здравоохранения Хабаровского края.

Сороцкой Валентины Николаевны, доктора медицинских наук, профессора

кафедры внутренних болезней Медицинского института Федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

профессионального образования «Тульский государственный университет»;

Тотрова Игоря Николаевича, доктора медицинских наук, заведующего

кафедрой внутренних болезней N~ 1 Государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего профессионального образования

«Северо-Осетинская государственная медицинская академия» Минздрава

Российской Федерации;

Бабаевой АидЫI Руфатовны, доктора медицинских наук, профессора,

заведующей кафедрой факультетской терапии ГБОУ нпо «Волгоградский

государственный медицинский университет» Минздрава России.

Все отзывы положительные, вопросов и замечаний не содержат.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации

обосновывается широкой известностью и достижениями в области

ревматологии, большим количеством публикаций по проблеме изучаемой

соискателем, компетентностью и способностью определить научную и

практическую ценность диссертации.

диссертационньlй совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований:

- получены новые данные, расширяющие представления о патогенезе

интерстициального поражения (ИГIЛ) легких у больных с ревматоидным

артритом (РА), согласно которым ключевым компонентом развития ипЛ у

большинства больных РА является выработка антител к циклическим
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цитруллинированным белкам (АЦЦГI). АЦЦГI стимулируют

иммуновоспалительный процесс, сопровождающийся гиперпродукцией как

«провоспалительных» (фактора некроза опухоли (ФНО) а, интерлейкина

(ИЛ) -6, ИЛ-8), так и «антивоспалительных» цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-5, un-i 0),

обладающих «профиброзным» действием. Одним из триггеров данного

процесса выступает курение;

- установлено, что развитие urin у больных РА связано с основным

иммунопатологическим процессом: позитивностью по АЦЦГI (у 87 %

пациентов), клинической активностью заболевания. Среди больных РА с

И~Л оказалось большое число курильщиков (63%), лиц с перенесенными

бронхолегочными заболеваниями (9,7%), наличием подкожных

ревматоидных узелков (23%), полиневропатией (20%), синдромом Шегрена

(15%) и с началом РА после 50 лет;

- определена оригинальная концепция оценки активности и мониторинга

иммуновоспалительного процесса в легких у АLЩH позитивных больных

РА, основанная на комплексном подходе анализа результатов клинико

иммунологического исследования, компьютерной томографии высокого

разрешения легких, исследования диффузионной способности легких (ДСЛ);

- выделены факторы, ассоциирующиеся с неблагоприятным прогнозом I’ГГIЛ

у больных РА на ранних стадиях болезни: позитивность по ATUWI,

табакокурение, дебют РА после 50 лет, наличие компьютерно

томографических (КТ) изменений легких и снижение величинь~ дСЛ;

- предложена прогностическая модель, которая позволяет с высокой

чувствительностью и специфичностью определить вероятность развития

И~Л у больных РА.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что раскрыты

и доказаны положения, расширяющие представления о патогенезе одного из

внесуставных проявлений РА - интерстициального поражения легких,



значимости комплексного клинико-иммунологического и инструментального

обследования больных РА с i1Г1Л.

доказано, что I4ГIЛ при РА встречается достоверно чаще у АЦЦ~

позитивных больных.

Выявлена гиперпродукция Тh2 цитокинов — ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-10.
Отмечено значительное повышение уровней интерферона гамма (ИФНу),

ИЛ-ю, RANTEs и снижение концентрации ИЛ-1З. Обнаружено повышение

концентрации ангиостатических ELR — CXC хемокинов (интерферон гамма

индуцибельного белка 10) и снижение уровня васкулоэндотелиального

фактора роста (ВЭФР). Выявлена отрицательная корреляция АЦЦГI с

концентрацией ИЛ-4, что может свидетельствовать об обратной зависимости

уровня АЦГЩ и процессов фиброзирования в легких.

Определена роль ИФНy как перспективного диагностического и

прогностического биомаркера фиброзирования легких.

Установлено отсутствие взаимосвязи между изменениями в легких на

КТ и эрозивно-деструктивными процессами в суставах при динамическом

наблюдении у больных РА с i~ГHЛ.

Выделена и описана группа больных РА с ~ПЛ и признаком «матового

стекла» на КТ, который сочетался с высокими уровнями АЦЦГI,

ревматоидного фактора (РФ), повышенной концентрацией С-реактивного

белка (СРБ), снижением величины дСЛ. Также показана ассоциация КТ

признака «матовое стекло» с высоким уровнем индекса DА~ 28.

Показано, что снижение величины дСЛ у больных РА с ~ГiЛ

ассоциируется с позитивностью по АТ]Дп. Выявлена обратная зависимость

величины дСЛ от степени воспалительной активности РА; отрицательная

корреляция форсированной жизненной емкости легких, дСЛ, общей емкости

легких с распространенностью КТ изменений легких.

Применительно к проблематике диссертации эффективно, то есть с

получением обладающих новизной результатов, использован комплекс
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существующих базовых клинико-лабораторных и инструментальных методов

исследования (компьютерная томография высокого разрешения легких,

спирометрия, бодиплетизмография), а также мультиплексный анализ 27

цитокинов. Проведена модернизация математических подходов,

позволяющая на основе регрессионного статистического анализа создавать

прогностические модели выявления интерстициального поражения легких у

больных РА.

Значение полученных соискателем результатов исследования для

практики подтверждается тем, что:

- внедрено в клинику Федерального государственного бюджетного научного

учреждения “Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А.

Насоновой” комплексное клинико-лабораторное, инструментальное

исследование больных РА как основного и объективного метода диагностики

интерстициального поражения легких (компьютерной томографии высокого

разрешения легких, спирометрии и бодиплетизмографии, оценки

функциональной способности и качества повседневной жизни) у больных РА

с HЛЛ;

- представлена система практических рекомендаций, позволяющая

оптимизировать мониторинг больных РА с интерстициальным поражением

легких;

- определены факторы, ассоциирующиеся с неблагоприятным прогнозом

I~ГHЛ у больных РА на ранних стадиях болезни: позитивность по АЦЦП,

табакокурение (как активное, так и в анамнезе), дебют РА после 50 лет,

наличие изменений в легких по данным КТ и снижение величины дСЛ.

Предложенная соискателем прогностическая формула дает

возможность с высокой чувствительностью и специфичностью определять

вероятность развития Т’ГГiЛ у больных РА, что необходимо учитывать при

выборе тактики ведения больных.



Полученные данные используются в лекционном курсе

последипломного образования для врачей-ревматологов, ординаторов и

аспирантов.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

- комплекс используемых автором методов исследования соответствует цели

и задачам исследования, выводы и практические рекомендации отражают

содержание диссертации и являются обоснованными;

- при выполнении работы были использованы современные

рекомендованные международными и российскими стандартами методы

физикального, лабораторного и инструментального обследования больных,

использовано сертифицированное оборудование;

- всем пациентам проводилось комплексное клинико-лабораторное и

инструментальное обследование. Оценивалась воспалительная активность

РА по индексу DА~ 28, функциональная активность больных определялась

по данным валидированных в РФ опросника HAQ и анкеты - опросника для

респираторных больных госпиталя Святого Георгия (8ОRQ) с разрешения

автора, проводилась компьютерная томография высокого разрешения легких

и исследование параметров функции внешнего дыхания;

- теория проведения исследования построена на известных проверяемых

данных и фактах, описанных в отечественной и зарубежной литературе, и

согласуются с опубликованными данными по теме диссертации; идея

базируется на ранее полученных данных и их анализе, обобщении

российского и зарубежного опыта исследования в области ревматологии и

пульмонологии;

- использованы авторские данные в сравнении с полученными ранее

сведениями об интерстициальном поражении легких, что позволило

расширить представления о патогенетических механизмах развития данного

внесуставного проявления РА;



- установлено совпадение по существу авторских результатов с

представлениями, опубликованными в независимых источниках по данной

тематике;

- использованы современные методы сбора и обработки исходной

информации. Статистический анализ результатов проводился с

использованием программы statistica 6.0 (statsoft, США), включая методы

параметрического и непараметрического анализа. для параметров,

распределение которых отличалось от нормального, при сравнении двух

групп использовали критерий Манна — Уитни, а при сравнении трех и более

14 групп — критерий Краскелла — Уоллеса, результаты представлены в виде

медианы [Ме] с указанием нижнего и верхнего процентилей.

Корреляционньий анализ проводился с использованием рангового

коэффициента корреляции Спирмена. Различия считались статистически

значимыми при р < 0,05. Проводился RОС-анализ цитокинов с определением

чувствительности и специфичности параметров.

Личный вклад соискателя состоит в том, что на основе анализа

имеющихся литературных данных последних лет им определены цель и

задачи исследования в современных условиях, выбраны оптимальные методы

для проведения научной работы, разработаны протоколы исследований. На

клинической базе ФГБНУ H1’IHP uM. B.A. Насоновой автором лично

проведен физикальньий осмотр обследуемых лиц, анализ клинико

лабораторньтх данных, исследование показателей функции внешнего

дыхания, результатов инструментального обследования. Полученные

результаты были обобщены, проанализированы, обсуждены и сопоставлены

с литературными данными, на их основании сформулированы научные

положения, выводы и практические рекомендации, которые были внедрены в

практику.

диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной

задачи и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается

наличием последовательного плана исследования, непротиворечивой
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наличием последовательного плана исследования, непротиворечивой

методологической платформы. В результате проведенного исследования

автором выполнены все задачи. Выводы отражают решение поставленных

задач. Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в

диссертации, обоснованы достаточным объемом исследуемого материала,

проведением тщательного клинического и статистического анализа

результатов.

На заседании 18.12.2015 года диссертационный совет пришел к выводу,

что диссертация представляет собой научно-квалификационную работу,

которая соответствует критериям, установленным Положением о порядке

присуждения ученых степеней, утвержденным постановлением

Правительства Российской Федерации от 24.09.13 г. N~ 842, и принял

решение присудить Бестаеву давиду Владимировичу ученую степень

доктора медицинских наук по специальности 14.01.22 — «Ревматология».

При проведении тайного голосования диссертационный совет в

количестве 18 человек, из них 17 докторов медицинских наук по

рассматриваемой специальности 14.01.22 «Ревматология», участвовавших в

заседании, из 21 человека, входящего в состав совета, проголосовали: за - 17,

против - 1, недействительных бюллетеней - нет.

Заместитель председателя

д.м.н., профессор

Ученый секретарь

к.м.н.

—?

Ш. Эрдес

И.С. ДыдЫIкина

А
д

21.12.2015 г.


