
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д.001.018.01 НА БАЗЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

РЕВМАТОЛОГИИ ИМЕНИ В.А. НАСОНОВОЙ» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА МЕДИЦИНСКИХ НАУК

аттестационное дело №__________

решение диссертационного совета 

от 23.09.2015 № /д '

О присуждении Каледе Марии Игоревне, гражданке Российской Федерации, 

ученой степени кандидата медицинских наук.

Диссертация «Генно-инженерная билогическая терапия системного варианта 

ювенильного артрита в клинической практике» по специальности 14.01.22 -  

«Ревматология» принята к защите 30 июня 2015г., протокол № 13,

диссертационным советом Д.001.018.01 на базе Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт 

ревматологии имени В.А. Насоновой» (115522, г. Москва, Каширское шоссе, 34А, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 11.04.2012 N105/нк).

Соискатель Каледа Мария Игоревна, 1969 года рождения, в 1992 году 

окончила Московскую Медицинскую Академию им. И.М. Сеченова по 

специальности «Лечебное дело», выдан диплом с отличием. Работает врачом- 

ревматологом в детском ревматологическом отделении Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский 

институт ревматологии им. В.А. Насоновой». Диссертация выполнена в 

лаборатории ревматических заболеваний детского возраста Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский 

институт ревматологии им. В.А. Насоновой».



Научный руководитель: Никишина Ирина Петровна, кандидат медицинских 

наук, заведующая лабораторией ревматических заболеваний детского возраста 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно- 

исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой».

Официальные оппоненты:

Валиева Сания Ириковна, доктор медицинских наук, главный врач клиники 

НИИ педиатрии Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Научный центр здоровья детей»,

Малиевский Виктор Артурович, доктор медицинских наук, профессор 

кафедры госпитальной педиатрии Г осударственного бюджетного

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Башкирский государственный медицинский университет» Министерства

здравоохранения Российской Федерации дали положительные отзывы на 

диссертацию.

Ведущая организация Г осударственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский

государственный педиатрический медицинский университет» Министерства

здравоохранения Российской Федерации в своем положительном заключении,

подписанном Новиком Геннадием Айзиковичем, доктором медицинских наук,

профессором, заведующим кафедрой педиатрии им. профессора И.М.Воронцова

факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки, указала,

что диссертация является законченной научно-квалификационной работой, в которой

разработаны теоретические положения, которые можно квалифицировать как

достижение современной педиатрической ревматологии, позволяющее

оптимизировать современные подходы к терапии системного варианта ювенильного

артрита. Отмечено, что практическая значимость диссертации состоит в том, что

выделены факторы, способные влиять на сроки достижения и степень

терапевтической эффективности при назначении ГИБП при системном варианте

ювенильного артрита, что позволит индивидуализировать подходы к лечению этого

сложного заболевания с перспективой создания модели «персонифицированной
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терапии», проанализированы и систематизированы причины, предрасполагающие к 

развитию обострений, что представляется важным для диспансерного наблюдения 

этих пациентов практикующими врачами-ревматологами. По актуальности темы, 

методическому уровню, научной новизне и практической значимости работа 

полностью соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук.

Соискатель имеет 18 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 16 

работ, из них 9 опубликованных в рецензируемых научных изданиях, включая 4 статьи с 

основными результатами. Указанные публикации посвящены анализу лечения

системного варианта ювенильного артрита с привлечением инновационных генно- 

инженерных биологических препаратов и оптимизации схем терапии для повышения ее 

эффективности и безопасности. Обследование пациентов, обработка научных 

результатов выполнены лично автором. Общий объем публикаций по теме диссертации 

содержит более 80% авторского вклада.

Наиболее значимые научные публикации по теме диссертации:

1. Современная фармакотерапия системного ювенильного артрита / И. П. Никишина, 

М. И. Каледа // Научно-практическая ревматология. — 2015. — № 1. — С. 84—93.

2. Лечение системного варианта ювенильного идиопатическош артрита с

применением генно-инженерных биологических препаратов в клинической

практике / М. И. Каледа, И. П. Никишина // Педиатрия. Журнал имени

Г. Н. Сперанского. — 2015.— №2. — С. 116-124.

3. Эффективность и безопасность тоцилизумаба у детей с системным вариантом 

ювенильного артрита в клинической практике / М. И. Каледа, И. П. Никишина // 

Научно-практическая ревматология. — 2015. — № 2. — С. 204—213.

4. Тоцилизумаб в лечении детей с системным вариантом ювенильного артрита: 

анализ факторов, влияющих на эффективность терапии в долгосрочном периоде / 

М. И. Каледа, И. П. Никишина // Вопросы современной педиатрии. — 2015.

— №2. — С. 236-246.

На автореферат диссертации поступило 4 положительных отзыва:
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Балыковой Ларисы Александровны -  доктора медицинских наук, профессора, 

заведующей кафедрой педиатрии, директора медицинского института 

Национального исследовательского Мордовского государственного университета 

им. Н.П.Огарева;

Бугровой Ольги Викторовны - доктора медицинских наук, председателя 

регионального (Оренбургского) отделения Ассоциации ревматологов России, 

профессора кафедры факультетской терапии и эндокринологии ГБОУ ВПО 

«Оренбургский государственный медицинский университет» Минздрава России;

Лыскиной Галины Афанасьевны - доктора медицинских наук, профессора 

кафедры детских болезней лечебного факультета ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. 

И.М.Сеченова Минздрава России;

Шостак Надежды Александровны - доктора медицинских наук, заведующей 

кафедрой факультетской терапии им. акад. А.И. Нестерова лечебного факультета 

ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, заслуженного врача 

Российской Федерации.

Все отзывы положительные, вопросов и замечаний не содержат, 

подчеркивают несомненную научную новизну работы и ее ценность для 

совершенствования практической помощи пациентам с системным вариантом 

ювенильного артрита.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обоснован 

областью проводимых ими научных исследований и наличием большого числа 

публикаций по тематике представленной к защите диссертационной работы, 

достижениями в области детской ревматологии, в том числе в лечении 

ювенильных артритов с применением современных инновационных методов 

терапии.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:
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- разработана стратегия оптимизации комплексной терапии системного 

варианта ювенильного артрита (сЮА), базирующаяся на учете выявленных в ходе 

исследования предикторов терапевтического ответа и факторов, обеспечивающих 

его устойчивость, что открывает перспективы создания модели 

«персонифицированной» терапии;

- предложены корректирующие дополнения в имеющиеся рекомендации по 

лечению больных сЮА с применением генно-инженерных биологических 

препаратов (ГИБП) для повышения эффективности и безопасности терапии;

- аргументирована необходимость раннего назначения тоцилизумаба при 

наличии следующих факторов неблагоприятного прогноза: начале сЮА у детей 

до 3-х лет, полисерозите в дебюте заболевания, раннем формировании 

полиартрита, особенно с поражением лучезапястных и тазобедренных суставов, 

наличии межмышечных синовиальных кист, что позволит повысить 

результативность лечения больных сЮА;

- обоснована необходимость назначения ГИБП как компонента комплексной 

терапии в сочетании с базисной терапией метотрексатом, обеспечивающей 

потенцирование и устойчивость эффективности ГИБП при сЮА;

- определены факторы риска развития обострений на фоне ГИБП-терапии, 

выявившие необходимость соблюдения дифференцированного режима дозирования в 

зависимости от массы тела пациента, высокую значимость адекватной коррекции 

сопутствующей терапии, закономерности варьирования эффекта ГИБП 

(преимущественно тоцилизумаба) при долгосрочном его применении.

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что:

- выявленные закономерности ответа на ГИБП при сЮА существенно 

дополняют теоретическую базу знаний об эффектах ингибиции ключевых 

провоспалительных цитокинов;

- впервые на основании длительного применения ГИБП при сЮА 

выполнено комплексное исследование, направленное на выявление факторов, 

потенциально способных влиять на терапевтический ответ и его устойчивость;
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- на основании выявленных примеров частичной утраты достигнутого 

терапевтического ответа при отмене/перерывах в применении метотрексата 

обоснован спарринг-эффект метотрексата и ГИБП ;

- выявлена корреляция между частотой обострений и динамикой роста на фоне 

терапии тоцилизумабом, что может отражать патогенетические основы участия 

интерлейкина-6 в функционировании рострегулирующей системы у детей;

- установлена высокая частота нейтропении на фоне терапии тоцилизумабом у 

пациентов с наиболее высоким терапевтическим ответом (более 50% по критериям 

ACRpedi), что раскрывает ряд патогенетических механизмов блокады интерлейкина-6 и 

может рассматриваться в качестве предиктора эффективности лечения.

Применительно к проблематике диссертации результативно и эффективно, 

то есть с получением обладающих научной новизной данных, использован 

комплекс существующих базовых клинико-лабораторных и инструментальных методов 

исследования, современные международные критерии оценки эффективности терапии, 

предложенные Американской коллегией ревматологов, современные методы 

статистической обработки данных, применяемые в медицине.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что

- разработаны и внедрены в практику детского ревматологического 

отделения ФГБНУ НИИР им. В.А.Насоновой и Центральной детской клинической 

больницы ФМБА России корректирующие дополнения в схемы комплексной 

терапии сЮА с применением генно-инженерной биологической терапии;

- продемонстрированы пролонгированные сроки достижения адекватного 

терапевтического ответа при применении тоцилизумаба при сЮА у детей с 

полисерозитом и полиартритом на момент начала терапии, что влияет на сроки принятия 

решения о показаниях для коррекции терапии ГИБП у этой категории пациентов;

- показано, что высокие показатели эффективности тоцилизумаба с равной 

частотой наблюдаются как у пациентов без предшествующего опыта ГИБП, так и у 

пациентов, получавших ранее ГИБП с другим механизмом действия;
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- выявлено значимое нарастание клинической и лабораторной активности сЮА 

при нарушении преемственности терапии ГИБП в реальной клинической практике с 

повышенным риском развития жизнеугрожающих состояний, нарастания деструкции в 

суставах, с увеличением сроков достижения неактивной стадии болезни, что служит 

дополнительным аргументом необходимости безотлагательного лекарственного 

обеспечения больных сЮА;

- определены факторы риска обострения, среди которых можно выделить 

рецидивирующую сыпь, прогрессирование деструкции в лучезапястных и 

тазобедренных суставах, нарастание темпов линейного роста;

- выявлено, что повышенный риск развития обострения сЮА на фоне терапии 

тоцилизумабом на 24-36 мес терапии коррелирует с увеличением темпов линейного 

роста и служит основанием для сохранения либо усиления терапии в этот период;

- обоснована необходимость применения тоцилизумаба в качестве 

препарата первого выбора в ряду ГИБП при сЮА независимо от наличия текущих 

системных проявлений заболевания;

- модифицирована тактика ведения пациентов с сЮА на фоне терапии 

тоцилизумабом: при наличии текущих системных проявлений на момент начала терапии 

тоцилизумабом рекомендуется осуществлять увеличение интервала между инфузиями 

не ранее, чем через 6 мес с момента начала терапии, используя методику постепенного 

ступенчатого увеличения интервала по 3-4 дня под тщательным мониторингом 

клинического статуса пациента. При развитии обострения необходимо возвращение к 

исходному режиму с интервалом в 2 недели. Коррекция сопутствующей терапии НПВП 

и глюкокортикоидами должна осуществляться индивидуально при условии устойчиво 

минимальной активности заболевания на фоне сохранения, по возможности, базисной 

терапии метотрексатом;

- выявлено, что применение тоцилизумаба не предотвращает нарастание 

деструкции в исходно пораженных лучезапястных и тазобедренных суставах, что 

служит дополнительным обоснованием раннего назначения ГИБП.

Таким образом, предложена оптимизация современных методов терапии

системного варианта ювенильного артрита с применением генно-инженерных
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биологических препаратов, позволяющая улучшить качество жизни больных 

системным вариантом ювенильного артрита и долгосрочный жизненный прогноз.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

- результаты исследования были получены в ходе многолетнего открытого 

проспективного наблюдательного исследования, медиана длительности наблюдения 

составила 35,6 (6,0; 54,0) месяцев;

- при выполнении исследования были использованы рекомендованные

российскими и международными стандартами методы физикального,

лабораторного и инструментального обследования пациентов, использовано 

сертифицированное оборудование;

- комплекс использованных автором методов полностью соответствует 

поставленной цели и задачам исследования;

- этап статистической обработки полученного исследователем достаточного 

материала (68 пациентов с системным вариантом ювенильного артрита, относящегося к 

категории орфанных заболеваний, 108 назначений генно-инженерных биологических 

препаратов) выполнен с использованием современных математических инструментов, 

включающих методы статистического анализа: % -критерий Пирсона (анализ таблиц 

сопряженности), парный и непарный t-критерии Стьюдента, критерий Шефе 

множественных сравнений; непараметрические тесты: U-тест по методу Манна — 

Уитни, критерий Вилкоксона, критерий Краскела — Уоллиса. Данные представлены в 

зависимости от характера распределения значений в исследуемых группах;

- научные положения, сформулированные выводы и практические 

рекомендации отражают содержание диссертационной работы и являются 

обоснованными;

- гипотеза проведенного исследования построена на опубликованных в 

зарубежной и отечественной литературе данных, обосновывающих применение генно- 

инженерной биологической терапии у пациентов с сЮА, и согласуется с 

опубликованными результатами по теме диссертации и работами других авторов по 

данной тематике.
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- идея базируется на анализе информации о современном состоянии 

проблемы терапии сЮА, обобщении передового опыта в области использования 

инновационных технологий, а также на результатах собственного опыта по 

лечению больных сЮА;

- использованы современные методики сбора (унифицированная карта больного, 

стандартизованные протоколы методов обследования) и обработки полученных автором 

результатов, выполнен сравнительный анализ с информацией из отечественных и 

зарубежных научных источников относительно эффективности и безопасности терапии 

ГИБП при сЮА;

- установлено, что полученные автором результаты терапии сЮА 

согласуются по существу с работами, представленными в независимых 

литературных источниках по данной проблеме (в случаях, когда сравнение 

является обоснованным).

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех

этапах процесса, включая формулировку цели и задач исследования, получения

данных, их интерпретации, сравнительного анализа, апробации результатов и

внедрении созданных рекомендаций в практику, подготовке публикаций и

выступлений в виде устных и постерных докладов по выполненной работе.

Автором проведен анализ литературы по проблеме, на основании которого

написан обзор. В соответствии с планом исследования заполнялись тематические

карты, результаты вносились автором в электронную базу данных. В соответствии

с поставленной целью проведен отбор пациентов для анализа, изучены и внесены

в специальные тематические карты данные медицинской документации всех

пациентов. Автором лично осуществлялось обследование, лечение и

проспективное наблюдение 70% больных, включенных в исследование. Создана

электронная база данных, содержащая информацию на каждого пациента.

Полученные результаты обобщены, проанализированы, статистически

обработаны автором и сопоставлены с литературными данными, что позволило

сформулировать выводы и практические рекомендации, которые изложены

автором в 16 опубликованных работах, в том числе в 4 статьях в изданиях,
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рекомендованных ВАК Минобрнауки России для опубликования результатов 

диссертационного исследования.

Диссертационная работа Каледы Марии Игоревны «Генно-инженерная 

биологическая терапия системного варианта ювенильного артрита в клинической 

практике» выполнена по проблеме «Ревматология» и входила в план научно- 

исследовательской работы Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Научно-исследовательский институт ревматологии имени 

В.А.Насоновой», тема № 358 «Комплексная оценка и мониторинг пациента, 

направленные на контроль активности и социальную адаптацию детей с 

ревматическими заболеваниями», государственный регистрационный номер 

01201454660 УДК 616.72-07-08.

Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертация М.И.Каледы «Генно- 

инженерная биологическая терапия системного варианта ювенильного артрита» 

представляет собой научно-квалификационную работу, соответствующую критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. N842 и на 

заседании 23 сентября 2015 года принял решение присудить Каледе Марии Игоревне 

ученую степень кандидата медицинских наук по специальности 14.01.22 - Ревматология.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

17 человек, из них 16 - докторов наук (по специальности 14.01.22 -ревматология), 

участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в состав совета, 

проголосовали: за - 17, против - 0, недействительных бюллетеней - 0.

Председатель дис 

академик РАН, д.

Ученый секретар

Насонов Евгений Львович

к.м.н.
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