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Актуальность темы. Диссертационная работа Бекетовой Татьяны 

Валентиновны посвящена решению широкого спектра проблем системных 

васкулитов, ассоциированных с антинейтрофильными цитоплазматическими 

антителами (АНЦА-СВ), от изучения клинико-иммунологических вариантов 

АНЦА-СВ до разработки эффективных методов инновационной 

персонифицированной терапии при этих заболеваниях.

Актуальность данного исследования обуславливается редкостью данной 

патологии, трудностями диагностики и тяжелым течением с необратимым 

поражением жизненно-важных органов и систем при отсутствии своевременного 

лечения. Еще одной важной проблемой диагностики АНЦА-СВ является 

отсутствие четких критериев для диагностики одного из наиболее агрессивных 

вариантов АНЦА-СВ, микроскопического полиангиита, и несовершенство 

устаревших классификационных критериев другой формы АНЦА-СВ, 

гранулематоза с полиангиитом. Вместе с тем, эффективность терапии 

непосредственно связана со скоростью диагностики и своевременностью 

назначения лечения.

Одним из способов улучшения диагностики является изучение 

клинического течения АНЦА-СВ, в первую очередь в манифестный период 

заболевания. Разработка критериев диагностики АНЦА-СВ международными 

экспертами EULAR названа приоритетной проблемой ревматологии.



Лечение АНЦА-СВ представляет сложную задачу, для решения которой в 

последние годы эффективно применяется генно-инженерный анти-В клеточный 

препарат ритуксимаб. Внедрение ритуксимаба совершило настоящую 

революцию в лечении АНЦА-СВ и представляет особо важное значение для 

пациентов с рефрактерным течением АНЦА-СВ или противопоказаниями для 

применения стандартных схем иммуносупрессивной терапии. Однако схемы 

лечения ритуксимабом, прежде всего поддерживающего, недостаточно 

разработаны, ограничены сведения об эффективности и безопасности 

ритуксимаба при АНЦА-СВ в отдаленной перспективе, в клинической практике 

существуют проблемы преемственности лечения на стационарном и 

амбулаторном этапах. Поиск эффективных и безопасных методов 

инновационной анти-В клеточной терапии, основанных на 

персонифицированном подходе и длительном мониторинге пациентов, является 

важной задачей современной медицины.

Научная новизна. Диссертация Бекетовой Т. В. представляет собой 

своевременное научное исследование, направленное на изучение ключевых 

патогенетических звеньев АНЦА-СВ и выделение клинико-иммунологических 

вариантов заболевания, улучшение ранней диагностики, совершенствование 

методов современной терапии АНЦА-СВ.

Впервые разработан алгоритм диагностики нозологической 

принадлежности АНЦА-СВ, основанный на клинических, морфологических, 

иммунологических методах исследования, эффективность которого доказана 

достаточным объемом исследования и выявленными в группах достоверными 

различиями клинического течения, прогноза. Результаты, полученные при 

подробном клиническом анализе, изучении маркеров Т-клеточного иммунного 

ответа и повреждения/активации эндотелия у больных на разных стадиях АНЦА- 

СВ обосновали существование высокого риска рецидива при АНЦА-СВ и 

необходимость дальнейшего совершенствования терапии, целесообразность 

внедрения инновационных стратегий, важность длительного мониторинга 

пациентов. Впервые разработан научно-обоснованный протокол



персонифицированной инновационной индукционной и поддерживающей 

терапии АНЦА-СВ.

Практическая значимость исследования определяется возможностью 

внедрения диагностических подходов с использованием предложенного 

алгоритма и разработанного протокола инновационной терапии в условиях 

длительного мониторинга. Результаты диссертации могут быть рекомендованы 

к внедрению практическую работу не только ревматологов, но и других 

специалистов (нефрологов и врачей гемодиализа, пульмонологов,

отоларингологов, офтальмологов), оказывающих медицинскую помощь 

больным АНЦА-СВ.

Автореферат диссертации написан хорошим литературным языком, в 

традиционном стиле. Содержит введение, в котором сформулированы 

актуальность исследования, цель и задачи, научная новизна, практическая 

значимость, положение, выносимые на защиту, личный вклад автора, результаты 

исследования, которые последовательно и логично отражают решение 

поставленных задач, выводы, практические рекомендации, список работ, 

опубликованных по теме диссертации.

Статистическая обработка выполнена корректно с применением 

современных пакетов статистических программ.

Основные положения диссертации представлены на всероссийских и 

международных съездах, конференциях, конгрессах по ревматологии. По 

результатам диссертации опубликовано 62 печатные работы, в том числе 40 

статей в журналах, включенных в перечень ВАК Минобразования и науки 

Российской Федерации, 10 публикаций в международных научных журналах, 

опубликована монография «АНЦА-ассоциированный системный васкулит», 

главы в книге «Васкулиты и васкулопатии», в клинических руководствах. 

Замечаний к работе нет.

Заключение: диссертационная работа Бекетовой Татьяны Валентиновны 

«Системные васкулиты, ассоциированные с антинейтрофильными 

цитоплазматическими антителами: клинико-иммунологические варианты и



методы инновационной персонифицированной терапии» является 

законченным,самостоятельным, научно-квалификационным исследованием, 

содержит новые научные результаты, имеющие большую ценность для 

теоретической медицины и практического здравоохранения.

Работа соответствует требованиям пункта 9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней» утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №  842, предъявляемым к 

докторским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения искомой 

степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.22 -

«Ревматология».

Профессор кафедры внутренних болезней 

Медицинского института

ФГБОУ ВО «ТулГУ »,

доктор медицинских наук В.Н.Сороцкая

Подпись доктора медицинских наук, профессора Сороцкой В.Н. заверяю: 

Ученый секретарь Ф Г 5 0 ¥ :#©,.<(ТулГУ»

I  5  ё  |  • I f e  - т  S О 1  £  I "

Федеральное государственносгд?^б|оджетное образовательное учреждение
v' - n Л-, ' +  °  v  #

высшего образова^ед;«Туяййс^'рбсударственный Университет»
„ , v  <;> /?> ■

' V i *

300012 Тульская о б л а сТ Ь ^ -^ л а , проспект Ленина, д. 92; 

+7(4872) 35-34-44; факс +7(4872) 35-81-81;

+7910 9447535; www.tsu.tula.ru 

e-male: info@tsu.tula.ru 

svnreuml@rambler.ru

http://www.tsu.tula.ru
mailto:info@tsu.tula.ru
mailto:svnreuml@rambler.ru



