
отзыв
на автореферат диссертации Бекетовой Татьяны Валентиновны на тему 

«Системные васкулиты, ассоциированные с антинейтрофильными 

цитоплазматическими антителами: клинико-иммунологические

варианты и методы инновационной персонифицированной терапии», 

представленной на соискание ученой степени доктора медицинских наук 

по специальности «Ревматология» -14.01.22

Системные васкулиты (СВ), ассоциированные с антинейтрофильными 

цитоплазматическими антителами (АНЦА), относятся к редким 

аутоиммунным заболеваниям и характеризуются тяжелым течением с 

полиорганным поражением и неудовлетворительным прогнозом. Несмотря 

на то, что раннее назначение агрессивного иммуносупрессивного лечения 

позволяет существенно снизить летальность в острой фазе, по-прежнему 

остаются актуальными проблемы частых рецидивов АНЦА-СВ, нередко 

превосходящих по тяжести дебют заболевания. Первоочередное значение для 

успешной терапии имеет ранняя диагностика и своевременное назначение 

адекватной терапии (до развития необратимого повреждения органов и 

систем). Тем не менее в реальной клинической практике ранняя диагностика 

и лечение АНЦА-СВ, недостаточно известных широкому кругу 

ревматологов и врачей других специальностей, затруднены, в том числе из- 

за отсутствия четких дифференциально-диагностических критериев между 

отдельными нозологическими формами АНЦА-СВ, прежде всего, 

микроскопическим полиангиитом (МПА) и гранулематозом с полиангиитом 

(ГПА).

В связи с этим проведение системного сравнительного анализа 

клинико-иммунологической характеристики отдельных нозологических 

форм АНЦА-СВ на различных этапах их прогрессирования, основанного на 

результатах длительного наблюдения крупной когорты пациентов, 

приобретает большое научное и практическое значение. Результаты такого



анализа позволяют обосновать персонифицированную терапию и будут 

способствовать совершенствованию ранней диагностики и повышению 

эффективности лечения АНЦА-СВ. Наметившийся в последние годы 

прогресс в лечении АНЦА-СВ, связанный с применением анти-В-клеточных 

препаратов, не решил окончательно проблемы полного контроля АНЦА-СВ. 

Не разработаны показания и оптимальные схемы применения ритуксимаба 

на этапах индукционной и поддерживающей терапии, недостаточно данных, 

касающихся отдаленных результатов его эффективности и безопасности. 

Хроническое течение АНЦА-СВ со склонностью к рецидивам и 

потребностью в длительной поддерживающей иммуносупрессивной 

терапии, вызывающей ряд нежелательных реакций, обуславливает 

необходимость преемственного длительного динамического наблюдения 

пациентов, представляющего серьезную клиническую и организационную 

проблему современной медицины. При этом до настоящего времени 

отсутствуют научно-обоснованные протоколы мониторинга больных, 

разработка которых представляется перспективным направлением 

международных экспертных групп.

На основании всего вышесказанного, диссертационная работа 

Бекетовой Татьяны Валентиновны является весьма важной и актуальной.

Автором изучены особенности клинического течения АНЦА-СВ у 

большой когорты больных (253 пациента) и разработан алгоритм 

дифференциальной диагностики различных нозологических форм АНЦА- 

СВ, позволяющий классифицировать 99% случаев АНЦА-СВ и обосновать 

диагноз МПА. На основании эпитопной специфичности АНЦА (антитела к 

протеиназе-3 или миелопероксидазе), наличия эозинофилии, эквивалентов 

гранулематозного воспаления и некротизирующего васкулита с поражением 

мелких сосудов выделены четыре основных клинико-иммунологических 

варианта АНЦА-СВ. Представлено теоретическое обоснование склонности 

АНЦА-СВ к рецидивирующему течению, подтвержденное результатами 

собственного исследования биомаркеров, связанных с различным



репертуаром Т-клеточного иммунного ответа и активации/ повреждения 

эндотелия.

В соответствии с современной концепцией лечения ревматических 

заболеваний «Treat to target» Т.В. Бекетовой создан оригинальный протокол 

проспективного долговременного мониторинга в рамках регистра больных 

АНЦА-СВ, получающих лечение ритуксимабом (НРАВ), который был 

внедрен как методология и инновационный инструмент персонифицированной 

терапии.

Несомненна практическая значимость диссертационной работы. Внедрение в 

практику работы учреждений здравоохранения предложенного 

диагностического алгоритма с обязательным исследованием эпитопной 

специфичности АНЦА к протеиназе-3, миелопероксидазе и выполнением 

мультиспиральной компьютерной томографии респираторных органов 

позволит совершенствовать диагностику и оптимизировать лечение АНЦА- 

СВ. Представленные результаты повышения эффективности лечения 

ритуксимабом при использовании повторных курсов, в том числе 

редуцированных, свидетельствуют, что поддерживающая анти-В-клеточная 

терапия может быть рекомендована как рациональный терапевтический 

подход, позволяющий снизить риск рецидива и уменьшить потребность в 

применении глюкокортикоидов. Разработанный и внедренный протокол 

регулярного мониторинга НРАВ способствовал снижению риска серьезных 

нежелательных реакций и повышению эффективности лечения со снижением 

частоты рецидивов АНЦА-СВ в три раза. Внедрение НРАВ позволило 

обеспечить преемственность лечения на стационарном и амбулаторном этапах. 

Таким образом, в результате систематизации и обобщения полученных 

результатов автором сформулирован принципиально новый научно

обоснованный подход в области дифференциальной диагностики и лечения 

системных васкулитов.

Автореферат содержит достаточную информацию о целях и задачах 

научного исследования, а также о способах их решения. Полученные



автором результаты полностью отвечают поставленным целям и задачам 

исследования, базируются на клинико-инструментальном изучении большой 

когорты больных, получены с использованием современных методов 

статистической обработки данных. Диссертационная работа Бекетовой Т.В. 

выполнена на высоком методическом уровне. Выводы и практические 

рекомендации соответствуют результатам исследования. Вопросов и 

замечаний к содержанию и оформлению автореферата нет.

По теме диссертации опубликовано 62 работы, из них 40 статей в 

изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России для 

опубликования результатов диссертационного исследования, 10 публикаций 

в международных научных журналах. Опубликована монография «АНЦА- 

ассоциированный системный васкулит», главы в книге «Васкулиты и 

васкулопатии» и в клинических руководствах по нефрологии, рациональной 

фармакотерапии сердечно-сосудистых заболеваний.

Таким образом, диссертация Бекетовой Татьяны Валентиновны на 

тему: «Системные васкулиты, ассоциированные с антинейтрофильными 

цитоплазматическими антителами: клинико-иммунологические варианты и 

методы инновационной персонифицированной терапии», выполненная при 

научном консультировании доктора медицинских наук, профессора, 

академика РАН Насонова Евгения Львовича, является законченной научно

квалификационной работой, в которой разработаны теоретические 

положения, совокупность которых можно рассматривать как научное 

достижение современной ревматологии, внесшее значительный вклад в 

развитие современной медицины.

Диссертационная работа Бекетовой Татьяны Валентиновны «Системные 

васкулиты, ассоциированные с антинейтрофильными цитоплазматическими 

антителами: клинико-иммунологические варианты и методы инновационной 

персонифицированной терапии» соответствует требованиям п. 9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденному 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013



г. № 842 с изменениями от 21 апреля 2016 г. № 335, 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».
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