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бюджетного учреждения ~ институт ревматологии имени В.А.
Насоновой” Российской академии медицинских наук.

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

диссертационная работа Бестаева Давида Владимировича «Клинико
иммунологические и инструментальные аспекты интерстициального поражения легких у
больных ревматоидньгм артритом» выполнена по проблемам «Ревматология» и входила в
совместный план научно-исследовательской работы ФГБУ «НИИР имени В.А. Насоновой»
РАМН и ПМГМУ им. И.М. Сеченова (в рамках комплексной темы «Варианты течения и
фармакотерапии ревматических заболеваний» номер госрегистрации - 01.200.110486)

Основные положения и выводы диссертации основаны на материалах первичной
документации и полностью им соответствуют. В работе представлены результаты
обследования 155 больных ревматоидным артритом, обратившихся в ФГБУ «НИИР им.
Насоновой» РАМН с сентября 2011 г. по декабрь 2013 г. У всех больных диагноз
соответствовал классификационным критериям Американской коллегии ревматологов (АКР)
для РА (1987,2010).

Среди обследуемых женщин было 118 (76,1%), мужчин-37 (23,9%). Средний возраст
больных составил 55,3 ~ 10,3 лет. Длительность РА в среднем была 14,3 ~ 7,8 лет.
Серопозитивными по РФ оказалось 82% больных, а по АЦЦП - 86%. Индекс DА~28 в
среднем составил - 5,32 ~2,5.

На момент обследования неэрозивный РА был у 17 (11%) пациентов, у остальных
наблюдались деструктивные изменения в мелких суставах той или иной степени
выраженности. Преобладали больные с умеренной (39%) и высокой (45%) степенью
активности РА, ii ФК (61%).

Согласно полученным результатам, исследование легких методом КТВР выявило
признаки поражения интерстиция у 113(73%) больных РА. Без КТ-признаков ИПЛ
оказалось 42 пациента - группа сравнения. КТ - признаки выявлялись преимущественно в
базальных сегментах — у 70%(79), поражение средних отделов отмечено у 17% (19),
вовлечение верхних сегментов в сочетании с поражением нижних отделов— у 13%(15)
больных. Среди больных РА с ИПЛ курильщиков оказалось больше, чем у пациентов без
ИПЛ(р<0,05) (соответственно 63% и 43%). Индекс курильщика был также выше у больных
РА с поражением легких, чем при отсутствии изменений в легких (р<О,00I) (соответственно
24,6 + 4,2 и 8,5 + 2,06). Статистически достоверной разницы среди пациентов РА с и без ИПЛ
по наличию профессиональных вредностей не выявлено. В тоже время больные с ИПЛ, в
анамнезе отметили достоверно больше бронхолегочных заболеваний, чем пациенты без ИПЛ
(р<О,О5) (соответственно 9,7% и 2,4%).

Клинические проявления ИПЛ чаще встречались у пациентов с большей
распространенностью КТ-признаков и глубокой перестройкой легочной ткани. Среди
больных с КТ-признаками ИПЛ средних и всех отделов легких одышка, кашель и выделение
мокроты регистрировались достоверно чаще, чем при ИПЛ нижних базальных сегментов
(соответственно р~z0,001 и р<0,02). ). Симптом (<барабанных палочек» обнаружился только у
больных с КТ картиной «сотового легкого», т.е. у пациентов с выраженным нарушением
архитектоники легких. Степень выраженности одышки коррелировала с
распространенностью КТВР-изменений (г= 0,3 7;р<О,О5). Крепитацию определяли только у
больных с наличием КТ-изменений. Выявлена ассоциация данного аускультативного
феномена с распространенностью ИПЛ. Крепитация выслушивалась у 100% больных с
вовлечением всех отделов легких против 52% с поражением только базальных сегментов.

Таким образом, нарастание клинических симптомов ИПЛ ассоциируется с
распространенностью ИПЛ.
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Пациенты РА с и без ИПЛ не имели достоверных различий по клинической
активности заболевания. Однако у больных с КТ-картиной «матового стекла» средний
показатель индекса DАs28, М+о (5,89+1,32) оказался выше, чем у других пациентов
ИПЛ(5,76+1,18) (р<0,05).

Анализ иммунологических показателей показал достоверно более высокий уровень
АЦЦП(р<0,05) у больных РА с ИПЛ, чем у пациентов РА без поражения легких. В тоже
время по уровню РФ и концентрации СРБ достоверных различий в группах сравнения не
было выявлено.

КТ - симптом «матового стекла» встречался у 35 (31 %) больных. Чаще выявлялось
сочетание различных КТ—признаков фиброза легких — в 67(59%) случаев. Кроме того была
выделена группа с КТ - симптомом «сотового легкого» — 11(10 %) пациентов.

Пациенты с КТ-картиной «матового стекла» оказались высокопозитивными по
уровню АЦЦП, среднее значение которых составило 242,5+63 Ед/мл, РФ 484,3+303,6, СРБ
46,3+31,4 мг/л(рсz005),что выше, чем у больных без ИПЛ (соответственно АЦЦП - 73,2 + 68,4
Ед/мл(р~0,001), РФ-333,2+549,б МЕ/мл (нд), СРБ - 23,58+29,89 мг/мл(р~z005)).

Большинство обследованных пациентов РА с ИПЛ имели сочетание различных КТ-
признаков фиброза легких, У данных больных средний уровень АЦЦП(125,2+121 Бд/мп) был
достоверно выше, чем в группе сравнения (73,2 + 68,4 Ед/мл) (Р<0,05), Достоверной разницы
по уровню РФ и СРБ не было (соответственно 340+788,9 МЕ/мл и 333,2+549,6 МЕ/мл;
26,14+37,7 Mr/Mn и 23,58+29,89 мг/мл).

Сравнительный анализ пациентов РА с различными КТ-признаками ИПЛ показал, что
средние уровни АЦЦП (105,8+80,83), РФ (302+192), СРБ (33,53+40,2) у больных с КТ-
картиной «сотового легкого» и пациентов без ИПЛ (соответственно АЦЦП - 73,2 + 68,4
Ед/мл, РФ-333,2+549,6 МЕ/мл, СРБ - 23,58+29,89 мг/мл) статистически достоверно не
различались.

Для изучения функционального состояния легких, пациентов, включенных в
исследование, было проведено определение параметров ФВД. Благодаря этому
исследованию были получены данные о частоте и выраженности изменений, выявленных
взаимосвязях параметров ФВД. Такой подход выявил различные изменения функции легких,
что дало предположить, что нарушение ФВд может свидетельствовать о процессе
ф иброзирования в легких раньше, чем КТВР.

Исследование выявило снижение диффузионной способности легких - у 107(95%)
пациентов, изменение индекса Тиффно (ОФВ1/ФЖЕЛ) - у 77 (68%). Выявленное снижение
индекса Тиффно относительно должных величин, показало преобладание обструктивных
изменений в целом у больных РА. Другая картина отмечалась у пациентов РА с ИПЛ. У
данных больных преобладали рестриктивные изменения вентиляции легких,
сопровождающиеся соответственно увеличением индекса Тиффно. Кроме того, у больных
РА с ИПЛ наблюдалось изолированное снижение ДСЛ в 27% случаев. у 5% пациентов
изменений параметров ФВД выявлено не было, у 12 (29%) больных РА без ИПЛ отмечалось
5-процентное снижение индекса Тиффно от должных величин, что можно было расценить
как тенденцию к обструктивньтм вентиляционным нарушениям, кроме того у 5(12%)
пациентов обнаружилось изолированное снижение ДСЛ. Выявленные изменения
показателей ФВД у больных РА без ИПЛ свидетельствовали о субклиническом течении
патологического процесса в легких. Средняя величина ФЖЕЛ у больных РА с ИПЛ с
рестриктивными изменениями оказалась статистически достоверно ниже, чем у пациентов
без поражения легких (Р<0,0001). В то же время, различие средних величин ФЖЕЛ
пациентов ИПЛ-РА с обструктивной вентиляцией и без ИПЛ, было незначимым. Показатель
ОЕЛ и индекса Тиффно у лиц с ИПЛ, имевших рестриктивные вентиляционные нарушения и
обследуемых без ИПЛ обнаружил статистически достоверное различие (Р~0,001 и Р<0,005,
соответственно). Оценка показателей ФВД у больных РА ИПЛ в зависимости от
длительности заболевания показала ухудшение параметров ФВД, по мере увеличения
продолжительности болезни. Уровень ДСЛ у обследуемых с длительностью РА до трех лет и
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более девяти лет, был ниже, чем у пациентов страдающих РА от трех до девяти лет. Анализ
показателей ФВД у больных РА с ИПЛ, имевших различный индекс DАs28, выявил
достоверное снижение средних величин ДСЛ у пациентов с высокой активностью РА, по
сравнению с обследуемыми, с низким уровнем активности (р<0,001). Кроме того, выявлено
снижение ОФВI по мере роста индекса DА~28 (р< 0,05). Таким образом, изменение функции
внешнего дыхания выявлялось у большинства больных. У больных РА с ИПЛ встречаются
преимущественно рестриктивные вентиляционные изменения, хотя в общей когорте
пациентов РА превалирует обструктивньJй тип нарушения вентиляции.

Изучение корреляционньтх взаимосвязей длительности РА и показателей ФВД
выявило взаимосвязи с ДСЛ (г - 0,3 5; р<0,05), ОЕЛ(г= - 0,46; р<0,002). Частота снижения
показателя дСЛ и ОЕЛ у больных ИПЛ с длительностью РА более девяти лет была
достоверно выше, чем при продолжительности РА до трех лет(р < 0.05).
В обследуемых группах с различной длительностью РА статистической разницы по частоте
больных со снижением ФЖЕЛ не обнаружилось. Медианы значений ФЖЕЛ в этих группах
больных оказались приблизительно равны. Анализ частоты отклонений от должных величин
параметров ФВД у пациентов с различной активностью РА показал достоверно большее
количество случаев снижение уровня ДСЛ при высокой степени активности заболевания.
Кроме того, у пациентов с высокой активностью РА медиана значения дСЛ была ниже, чем
при низкой и умеренной активности заболевания. Процент больных с 0фВ1< 80% был выше
среди пациентов с индексом активности DАs28>5,1, чем при низкой и умеренной
активности РА, хотя статистической достоверности различие не достигало.

Частота и выраженность клинической симптоматики ИПЛ возрастает при ухудшении
функциональных свойств легких. Изучение взаимосвязи индекса активности DА~28 и
основных параметров ФВд показало обратную корреляцию с уровнем дСЛ (г=-0,56:
р<0.001). Кроме того, выявлена отрицательная корреляция дСЛ с СОЭ (г-0,43; р<0.05).

Больные РА с ИПЛ в 82% случаев были серопозитивными по РФ, в 87% - по АЦЦП, а
повышение уровня СРБ отмечено у 72% лиц. У данных пациентов были изучены показатели
ФВД. Медианы значений объемно-скоростных показателей, дСЛ существенно не
отличались. У больных РА, позитивных по АЦЦП, при сравнении с двумя другими группами
было обнаружено достоверное снижение величины дСЛ при относительно равной ФЖЕЛ,
ОФВ1,ОЕЛ, ОФВ1/ ФЖЕЛ. Таким образом, снижение величины дСЛ у больных РА с ИПЛ,
ассоциируется с серопозитивностью по АЦЦП.

КТ—исследование легких в динамике через год было проведено у 56 больных РА с
признаками ИПЛ при первичном исследовании и у 12 больных без ИПЛ.

Изменение КТ — картины легких в динамике выявлено у 24 (35%) больных, из них три
пациента без ИПЛ, у которых при повторном обследовании обнаружили фиброзные тяжи.

Таким образом, изменения в динамике по данным КТВР легких, выявлялись
преимущественно у больных с ИПЛ, из которых у 15 (27 %) человек наблюдалось
улучшение, а у 6(11%)- ухудшение рентгенологической картины легких, соответственно у
35(63 %)-состояние легких оставалось стабильным.

Улучшение КТ-картины легких происходило за счет уменьшения или исчезновения
зон «матового стекла». Отрицательная динамика проявилась как увеличением зон ~матового
стекла», так и увеличением количества других КТ-признаков ИПл. Сравнительный анализ
больных без динамики и с ухудшением КТ-картины легких показал, что среди последних
достоверно чаще выявлялись больные с поражением нижних базальньих сегментов легких
(р<0,05), а также с КТ-признаком ~матового стекла» (р<О,О5). У всех больных с
положительной динамикой КТ-картины имелось ИПЛ нижних базальных сегментов легких и
симптом «матового стекла». Всем больным, которым выполнялась динамическая оценка
ИПЛ по данным КТ проводился анализ параметров ФВД за год. Динамика изменений
показателей ФВД оценивалась по отклонениям параметров более, чем ~ 10 % от должных
величин, от первоначального результата. что является общепринятым. У 53(78%) человек
ФЖЕЛ через год не выходила за рамки ~10% от должной, у 5(7%) пациентов выявлялось
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уменьшение ФЖЕЛ, у 10 (15%) увеличение. Величина ОФВ 1 демонстрировала такую же
картину как и ФЖЕЛ. Уровень индекса Тиффно оказался выше у пациентов с более низкими
значениями ФЖЕЛ, ОФВ 1. ДСЛ, была ниже у больных с положительной динамикой ФЖЕЛ.
У пациентов с отрицательной динамикой ФЖЕЛ наряду со снижением ФЖЕЛ, ОФВ1
обнаружено снижение дСЛ. Пациенты в группе с положительной динамикой ФЖЕЛ
продемонстрировали увеличение параметра дСЛ.

Довольно ~динамичным» оказался показатель ДСЛ, который демонстрировал как
снижение у больных с отрицательной динамикой ФЖЕЛ, так и повышение — при
положительной динамике ФЖЕЛ, у лиц без динамики показателя фЖЕЛ, ДСЛ оставалась
стабильной.

Анализ показателей ДСЛ через год после первого исследования обнаружил
отрицательную динамику у 6(9%), положительную — у 19(28%), а отсутствие динамики — у
43(63%) пациентов. Анализ данных первичного исследования показателей ФВД в группах
больных с положительной, отрицательной динамикой и без динамики ДСЛ показал
статистически достоверные различия только по ДСЛ. Средние значения легочных объемов и
потоков в группах отличались незначительно. Таким образом, изменение ДСЛ происходило
у пациентов, вне зависимости от динамики объемно-скоростньтх показателей. Среди
пациентов имевших первоначальный уровень ДСЛ 80 - 60% от должных величин, 6(100%)
оказались с отрицательной динамикой, 25(58%) без динамики ДСЛ. При уровне ДСЛ 60-
40% - 14 (63%) пациентов продемонстрировали положительную динамику, 10(23%) без
динамики ДСЛ. При ДСЛ <40% - положительную динамику имели 5(37%), а без динамики
ДСЛ оказались 8 (19%) больных. При положительной динамике ФЖЕЛ снижение показателя
ДСЛ не обнаружилось, тогда как при отрицательной динамике - у 40% пациентов выявилось
уменьшение ДСЛ, а у 32% больных с отсутствием динамики ФЖЕЛ демонстрировалось
повышение ДСЛ. Средний возраст дебюта заболевания, больных РА с ИПЛ со снижением
ДСЛ ниже 60% от должных величин оказался достоверно выше, чем у пациентов, имевших
ДСЛ выше 60 % от должных величин (соответственно 51 i~ 15 и 43 ~ 10 лет, р <0,05).

Больные с положительной динамикой КТВР-картины при первичном исследовании
показали более низкие уровни ДСЛ. При оценке в динамике через год пациенты с
прогрессированием ИПЛ по КТВР и больные с отсутствием изменений, показали
достоверное снижение показателя ДСЛ (р <0,001; р < 0,05 соответственно), в то же время
ФЖЕЛ осталась на прежнем уровне. В группе пациентов с положительной динамикой КТВР
картины, ИПЛ показатели ФЖЕЛ и ДСЛ возросли (нд). В группе больных с отсутствием
изменений КТВР - картины без динамики ФЖЕЛ оказалось 93%, а ДСЛ - 36% лиц.
Отрицательную динамику, в данной группе, по показателям ФЖЕЛ и ДСЛ
продемонстрировали 2 и 30% пациентов соответственно, с положительной динамикой -

ФЖЕЛ наблюдалось 5%, а ДСЛ - 34% пациентов. Среди больных с положительной и
отрицательной динамикой КТВР-картины легких наблюдалось приблизительно равное
соотношение больных с динамикой показателей ФВД. Полученные результаты говорят о
несоответствии у большинства пациентов динамики показателей ФВД и изменений на КТВР
и свидетельствуют о значимой роли исследования ФВД как для диагностики ИПЛ, так и для
контроля динамики процесса.

Среди больных РА с ИПЛ с отсутствием динамики КТ картины при первичном
исследовании преобладали лица с низкой активностью РА. При повторном обследовании
этих же больных через год выявлено увеличение числа больных с низким индексом DА~ 28
(р>0,05) и некоторое снижение числа пациентов с умеренной и высокой клинической
активностью РА (р>0,05). У больных РА с положительной КТ динамикой ИПЛ за время
наблюдения отмечено достоверное увеличение числа пациентов с низким индексом DА~ 28
(р<О,О5), снижение числа лиц с умеренной активностью РА. Кроме того в группе больных с
положительной КТ динамикой ИПЛ при повторном исследовании не оказалось лиц с



высокой клинической активностью заболевания. Больные РА с отрицательной динамикой КТ
изменений легких за время наблюдения показали повышение индекса активности DА~ 28.

Оценка индекса DА~ 28 у больных с и без динамики ФЖЕЛ и дСЛ показала, что
пациенты с и без динамики показателя ФЖЕЛ демонстрировали одинаковый уровень
индекса DАs28.

В то же время среди больных группы с отсутствием динамики ДСЛ и при первичном,
и при повторном обследовании преобладала низкая активность заболевания. Первичное
исследование пациентов с отрицательной динамикой дСЛ показало преобладание умеренной
активности по индексу DА~ 28, тогда как через год больше оказалось больных с высокой
клинической активностью РА (р>0,05). Несколько другую картину продемонстрировали
пациенты из группы с положительной динамикой показателя ДСЛ, обнаруживiпие при
первичном осмотре преимущественно высокую клиническую активность заболевания. При
динамическом исследовании больных обнаружилось увеличение частоты лиц с низкой
активностью РА (р>0,05) и снижение обследуемых с высоким индексом DА~28 (р<О,О5).
Полученный результат показал существующую взаимосвязь между клинической
активностью по индексу DА~28 и ДСЛ у больных РА с ИПЛ.

Несмотря на то, что специально не изучалось влияние базисных противоспалительньтх
препаратов (БПВП) и генно-инженерных биологических препаратов (ГИБП) на течение ИПЛ
у больных РА, была проанализирована терапия пациентов в зависимости от динамики КТ
картины легких. При этом обращает на себя внимание то, что среди пациентов РА с ИПЛ с
отрицательной динамикой КТ изменений легких не оказалось больных, получающих
ритуксимаб. Соотношение пациентов с терапией ингибиторами ФНОсt и абатацептом, в
группах с и без динамики КТ картины легких было приблизительно одинаковым. Больные
РА с ИПЛ, которые в качестве терапии ГИБП использовали тоцилизумаб оказались в группе
пациентов с отсутствием динамики КТ изменений легких. Соотношение больных,
получающих метотрексат и лефлуномид в группах с и без динамики КТ картины легких
значительно не различалось. В группе больных РА с отсутствием КТ-динамики ИПЛ, на
фоне проводимого лечения через год индекс DА~28 снизился с 5,23~О,29 до 3,61~О,77 балла
(р<О,О5 )(‘~<удовлетворительный» эффект терапии), у пациентов с положительной КТ
динамикой ИПЛ наблюдалось снижение индекса DА~28 с 6,21~О,28 до 3,О1~О,78 балла
(р~О,ОО3) («хороший» эффект терапии), при отрицательной КТ динамике ИПЛ наблюдался
рост индекса активности DА~28 с 4,02d0,58 до 5,34~0,б7 балла («неэффективность»
терапии).

для оценки деструктивных изменении в суставах у больных РА с ИПЛ с и без
динамики КТ изменений определялся суммарный счет Шарпа!ван дер Хейде. При первичном
осмотре пациентов, достоверных различий по среднему суммарному счету Шарпа/ван дер
Хейде не выявлено (р>О,О5). При повторном обследовании больных отмечалась тенденция к
рентгенологическому прогрессированию независимо от КТ динамики ИПЛ, причем
достоверного различия между группами не было обнаружено. Таким образом, полученные
данные свидетельствовали об отсутствии взаимосвязи между динамикой КТ изменений
легких и деструктивных процессов в суставах, и существовании специфики различных
иммунопатогенетических механизмов повреждения легочной ткани и суставов у больных
РА.

Оценка качества жизни (КЖ) больных РА с ИПЛ по индексу HAQ u опроснику
респираторных больных ~ОRQ показало, что в начале исследования у больных РА, имеющих
различные КТ-признаки ИПЛ, были выявлены различной степени выраженности
функциональные нарушения, которые не позволяли пациентам выполнять большинство
действий в повседневной жизни. Более высокие показатели индекса HAQ оказались у
пациентов с КТ-картиной «сотового легкого» (1,5З~0,б7), чем у больных с другими КТ
симптомами ИПЛ (больные ИПЛ с симптомом «матового стекла» - 1,42+0,32; больные ИПЛ
с сочетанием различных КТ-признаков - 1,33+0,75) и без КТ изменений легких(1,58+0,46).
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Лучшее функциональное состояние по индексу HAQ продемонстрировали пациентьи без КТ-
признаков поражения легких.

Оценка данных опросника госпиталя святого Георгия показала, что КЖ больных ИПЛ
с симптомом «матового стекла» ухудшилось преимущественно за счет респираторных
симптомов (3,4k2,2 баллов). Ухудшение КЖ за счет ограничения повседневной активности
(1,3 ~3,4 баллов), и нарушений психосоциальных функций из-за патологии (1,4~2,6 баллов)
было менее выражено. На результаты итоговой оценки опросника повлияли в большей
степени параметры домена «симптомы». Результаты опросника больных РА без КТ
изменений легких демонстрировали умеренное ухудшение - <‘~симптомьт» -1,6Ь1,5 баллов,
(<активность» - 1,1~1,3 баллов, (<влияние» -1,2ь1,3 баллов (<сумма»- 1,3~1,2 баллов

У больных РА с ИПЛ, имевших различные признаки фиброза легких выявлено наибольшее
воздействие на величину итогового индекса параметров «Активность» (16,8~4,3 баллов),
«Симптомы» (13,9~З,2 баллов), и в меньшей степени домена «Влияние» (10,9d3,8 баллов).
Полученные результаты демонстрируют снижение переносимости физических и
психоэмоциональных нагрузок. При исследовании КЖ больных ИПЛ при РА с симптомом «сотового
легкого» с помощью ~GRQ было получено его ухудшение по всем доменам параллельно нарастанию
степени перестройки легочной паренхимы, т.е. прогрессированию заболевания: отмечено нарастание
респираторных симптомов (23,3~З,4 баллов), снижались и физическая активность («Активность» -

25,7~2,9 баллов), и психоэмоциональный статус («Влияние» - 1 8,5~4,4 баллов), и в целом общий
показатель (22,4~4,1 баллов), совокупно оценивающий самочувствие пациентов. Изучение
корреляционной зависимости показателей ФВд и ~GRQ выявило взаимосвязи между параметром
ДСЛ и доменом «Активность» (г = - 0,56; р<0,05), между величиной ОЕЛ и доменом «Симптомы» (г
= - 0,64 р<О,О1), ОЕЛ и шкалой суммарной оценки самочувствия пациентов (г = - 0,55 р<О,05).

При анализе корреляционной зависимости КЖ от показателей ФВД у больных ИПЛ с
картиной фиброза легких отмечалась низкая взаимосвязь между значениями ФВд и шкалами
~GRQ (г = - 0,39 до г = - 0,45; р<О,О5), тогда как у пациентов ИПЛ с признаком «матового
стекла» этих взаимосвязей между данными ФВД и доменами опросника выявлено не было.

Для изучения цитокинов больных РА с ИПЛ было сформировано З группы
обследуемых. Первая группа - 20 больных РА с ИПЛ, вторая группа — 30 пациентов РА без
поражения легких и третья группа - 28 здоровых доноров

В результате проведенного исследования выявлено статистически достоверное
повышение концентраций ИЛ5, ИЛ6, ИЛ7, ИЛ8, ИЛ9, ИЛ1О, ИЛ12, ИЛ15, эотаксина,
гранулоцитарного колониестимулирующего фактора (G-ГКФ), гранулоцитарно
макрофагального колониестимулирующего фактора (ГМ-КСФ), интерферона гамма (ИФНу),
макрофагального белка воспаления I ~3 (МБВ Ц3), тромбоцитарного фактора роста ВВ (ТФР
BB), RANTEs, ФНОа у больных РА с и без ИПЛ по сравнению со здоровыми донорами
(табл.2). Концентрация ИЛ4 и ИФНy-индуцибельного белка (ИБ1О) у пациентов РА с ИПЛ
оказалась выше, чем у обследуемых из других групп, однако статистически достоверной
разница достигала только по сравнению со здоровыми донорами (р=0,04, р=0,001
соответственно). У больных РА с ИПЛ выявлено значительное повышение уровней ИЛ1О,
ИФНy, по сравнению с пациентами РА без поражения легких и здоровыми донорами
(р=О,008, р=0,0003; р=О,000I, р=0,0001 соответственно). Пациенты РА с ИПЛ
продемонстрировали более низкие концентрации васкулоэндотелиального фактора роста
(ВЭФР), чем больные РА с ИПЛ и здоровые доноры (р~=1,0 и р=О,05 соответственно).
Уровень RАNТЕ5 оказался значительно повышенным у больных РА с ИПЛ, по сравнению с
пациентами без поражения легких РА (р=0,03) и здоровыми лицами (р0,000l).

Концентрация цитокинов ИЛ1IЗ, ИЛ2, антагониста рецептора ИЛ1 - ИЛ1Рх, была
более высокой у больных РА с ИПЛ, чем у обследуемых из других групп, однако разница
была статистически недостоверной. У больных РА с и без ИПЛ концентрация ИЛ1З и ИЛ17
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оказалась несколько ниже, чем у здоровых доноров, хотя не было статистически достоверной
разницы между группами. Для определения чувствительности и специфичности даиных
цитокинов у больных с ИПЛ при РА проведен RОС-анализ. Построение RОС-кривой дало
возможность оценить диагностическую значимость показателей и сравнить их
информативность между собой. Наиболее значимую чувствительность и специфичность у
больных с ИПЛ при РА демонстрировали ИЛ5, ИЛ6, ИЛ7, ИЛ8, ИЛ1О, ИЛ12, ИБ1О, МБВ I~3,
ИФНy, КАNТЕ8. Площадь под RОС-кривой оказалась следующей: у ИЛ5-0,79[ДИ95% 0,70
0,88], ИЛ6-0,89[ДИ95% 0,82-0,95], ИЛ7-0,87[ДИ95%О,78-о,9б], ИЛ8-0,92[ДИ95% 0,86-0,98],
ИЛ I 0-0,77{ДИ95% 0,68-0,85], ИЛ 1 2-0,92[ДИ95% 0,87-0,98], ИБ1 0-0,72[ДИ95% 0,59-0,85],
МБВI~-0,80[ДИ95% 0,72-0,89], ИФНy-0,98[Ди95% 0,96-1], RАNТЕs-0,96 [ДИ95% 0,94-1,0],
Р=0,001- у всех цитокинов.

Наиболее высокую специфичность и чувствительность в группе больных с ИПЛ при
РА показали КАNТЕ8(соответственно 93 и 94%), ИФНy (соответственно 96 и 95%) и ИЛ8
(соответственно 82 и 9 1%). Самую низкую специфичность обнаружил ИЛ5 - 54%, при
довольно высокой чувствительности - 85%. Для поиска показателя, характерного для группы
больных РА с ИПЛ, проводился дискриминантный анализ. С помощью модуля
дискриминантный анализ программы 8tаtistiса был выполнен пошаговый отбор
информативных признаков и получена линейная классификационная функция,
обеспечивающая наиболее высокую точность. Этими показателем оказался ИФН y (точность
метода 94 %). Результат многомерного анализа представлен в виде прогностической модели:
0,005 ;< ИФН-y-—0,35 < ИЛI5> 13,533

Проведенный корреляционный анализ базальных концентраций цитокинов с
клинико—лабораторными проявлениями у пациентов ИПЛ при РА выявил положительную
корреляцию содержания илi~~ (коэффициент корреляции Пирсона — г 0,5) и обратную
корреляция уровней ИЛIIЗ (г -0,7), ил2(г = -0,6), ИЛ6(г = -0,8), ИЛ1О(г = -0,5), ИЛ15(г -

0,6), ГМ—КСФ(г -0,6), ИФНy(г -0,5), ФНОсй~(г = -0,5) с наличием системных проявлений
РА (р<0,05). Выявлены статистически достоверные прямые корреляции уровней ИЛ 1 ~(г =

0,5), ИЛ iРа (г = 0,5), ИЛ5(г = 0,5), ИЛI2(г = 0,5), ГКФ(г = 0,5), эотаксина(г = 0,5) с РФ
(р~zО,О5). Показана обратная корреляция концентраций МБВ1~ (г = -0,5) с ОЕЛ(р<0,05).
Индекс Тиффно находился в прямой корреляции с уровнем ИЛ1~ (г 0,5), ИЛ6(г = 0,5),
ГМ—КСФ(г = 0,5) (р~0,05). Отмечалась отрицательная взаимосвязь выраженности изменений
легких по данным КТВР и уровней ИЛ6 (г -0,6), ИЛ9(г -0,7), ФРФ2(г = -0,6), ИБ1О(г -

0,6), МБВIа(г = -0,5) (р~0,05). Кроме того, проведенное исследование выявило важную
обратную корреляцию между АЦЦП и ил 4. Как было показано в работе, наиболее
высокопозитивные по АЦЦП были больные ипл с КТ картиной «матового стекла», т.е.
пациенты без признаков явного фиброзирования легких. В то же время, у больных с КТ
симптомом «сотового легкого», т.е. с грубыми фиброзными изменениями, уровень АЦЦП
оказался ниже, чем у других пациентов с ИПЛ.

Исследование цитокинов в динамике (на фоне антивоспалительной терапии,
указанной выше) показало тенденцию к снижению уровня ряда цитокинов активно
участвующих в иммунопатогенезе РА: ИЛ6, иЛ8, ИЛ9, ИЛ17, эотаксина ИФН-y, ИБ1О,
МБВ1~, ТФР-ВВ, ВЭФР, а также ИЛ4, ИЛ5, обладающих ~хпрофиброзньтм» действием.
Зафиксировано также незначительное повышение концентрации ФНОа, ИЛ7, ИЛ1О, ИЛ12,
Ил13.

Таким образом, основываясь на комплекс полученных данных были выделены на
ранних стадиях болезни факторы, ассоциирующиеся с неблагоприятным прогнозом ИПЛ у
больных РА: позитивность по АЦЦП, табакокурение, дебют РА после 50 лет, наличие КТ
изменений легких и снижение ДСЛ. Ключевым компонентов развития ИПЛ у большинства
больных РА является выработка антител к циклическим цитруллинированым пептидам.
Триггером данного процесса выступает курение. АЦЦП стимулируют
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иММуновоспалительньтй процесс, сопровождающийся гиперпродукцией Тh-2 цитокинов ИЛ
4, ИЛ 5, ил ю, обладающих «профиброзным» действием, значительное увеличение
концентрации ИФНy, снижение концентрации ил- 13 (вероятно, связанное гиперэкспрессией
рецептора ИЛ-lЗRсt2, которую может индуцировать ИФНу), повышение концентрации
ангиостатических ELR - CXC хемокинов (ИБ 10) (которые блокируют потенциальные
ангиогенные сигналы), снижение уровня ВЭФР. Важным результатом исследования стало
выделение ИФН y как перспективного биомаркера фиброзирования в легких у больных РА с
ипл.

Высокая степень достоверности результатов диссертационной работы обусловлена
достаточным клиническим материалом, использованием современных клинических,
инструментальных и иммунологических методов обследования, тщательным анализом
полученных данных с применением современных методов статистической обработки.

Конкретное участие автора в получении научных результатов

На основе анализа имеющихся в научной литературе данных, посвященных ИПЛ при
РА, автором поставлены цель и задачи исследования, определены оптимальные методы для
проведения научной работы. Диссертантом были разработаны протоколы исследований,
сформированы электронные базы для хранения, накопления и использования данных на 155
больных РА, выполнена статистическая обработка материала. На клинической базе ФГБУ
«Научно-исследовательский институт ревматологии имени В. А. Насоновой» Российской
академии медицинских наук автором лично проведен физикальный осмотр обследуемых лиц,
определение параметров ФВД, анализ клинико-лабораторных данных, результатов
инструментального исследования. Полученные результаты были обобщены,
проанализированы, обсуждены и сопоставленьи с данными других научных исследований, на
их основании сформулированы выводы и практические рекомендации, которые были
внедрены в реальную практику. Результаты исследования отражены в научных публикациях
и докладах, в которых личный вклад автора является определяющим.

Основные положения и выводы диссертационного исследования изложены в 28
печатных опубликованных работах, в том числе в 23 статьях в изданиях, рекомендованных
ВАК Минобрнауки России для опубликования результатов диссертационного исследования,
в 5 тезисах (два из которых изданы в международных рецензируемых журналах).

Научная новизна работы

Получены новые данные, расширяющие представления о патогенезе
интерстициального поражения легких 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 - ИЛ 4, ИЛ 5, ИЛ 10, обладающих <профиброзньгм» действием. Триггером
данного процесса выступает курение.

Установлено, что развитие ИПЛ у больных РА связано с основным
иммунопатологическим процессом: позитивностью по АЦЦП (у 87 % пациентов) и
клинической активностью заболевания. Другими факторами, ассоциированнь~ми с развитием
ИПЛ при РА являются: табакокурение, дебют РА после 50 лет, перенесенные
бронхолегочные заболевания.

Разработана оригинальная система оценки активности и мониторинга
иммуновоспалительного процесса в легких больных РА, основанная на комплексном анализе
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результатов компьютерной томографии высокого разрешения легких, исследования
диффузионной способности легких и клинико-иммунологического статуса.

Практическая значимость

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 КТ изменений
легких и снижение ДСЛ.
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 интерстициальньтх
изменений в легких у больных РА.

Представлена система практических рекомендаций, позволяющая оптимизировать
мониторинг больных РА с ИПЛ.

Внедрение результатов исследования

Результаты работы внедрены и используются в практической деятельности ФГБУ
«Научно-исследовательский институт ревматологии имени В. А. Насоновой» Российской
академии медицинских наук.

Полученные данные о частоте ИПЛ у больных РА, результаты исследования КТ
легких, параметров ФВД и влияния на них иммунологических факторов воспаления
используются в лекционном материале для врачей-ревматологов, ординаторов и аспирантов.

Апробация работы

Основные материалы диссертации представлены на VII Всероссийской конференции
ревматологов России (Владимир, 2012 г.), конгрессах EULAR (Берлин, 2012 г., Мадрид, 2013
r.), VI Съезде ревматологов России (Москва, 2013 г.), II Евразийском конгрессе ревматологов
(Москва, 2014 г.); доложены автором на Х Российской школе ревматологов «Школа по
инновационным методам лечения системных проявлений ревматических заболеваний»
(Москва, 2013 г.), научно-практической конференции «Практическая ревматология»
(Москва, 2013 г.).

Первичная экспертиза диссертации проведена на заседании Ученого совета ФГБУ
«Научно - исследовательский институт ревматологии имени В. А. Насоновой» Российской
академии медицинских наук (протокол N2 14 от 27 мая 2014 г.).

Диссертация «Клинико-иммунологические и инструментальные аспекты
интерстициального поражения легких у больных ревматоидным артритом» Бестаева
Давида Владимировича рекомендуется к защите на соискание ученой степени доктора
медицинских наук по специальности 14.01.22 «ревматология».

Заключение принято на заседании ученого совета Федерального государственного
бюджетного учреждения “Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А.
Насоновой’ Российской академии медицинских наук.



Присутствовало на заседании 24 из 34 членов ученого совета. Результаты
голосования: за” - 24 человек, против” - нет, воздержалось” - нет, протокол N2 14 от 27
мая 2014 г.

Амирджанова Вера Николаевна,

1 / доктор медицинских наук,
Ученый секретарь

ФГБУ «НИИР им. В.А. Насоновой» РАМН


