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Актуальность темы исследования

Системные васкулиты (СВ), ассоциированные с антинейтрофильными 

цитоплазматическими антителами (АНЦА), относятся к редким аутоиммунным 

заболеваниям и характеризуются тяжелым течением с полиорганным поражением со 

средней продолжительностью жизни при отсутствии лечения менее одного года. 

Наиболее частой причиной смерти являются прогрессирующая почечная 

недостаточность, легочное кровотечение, полиорганная недостаточность. 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. Неконтролируемое прогрессирование АНЦА-СВ приводит к



терминальной почечной недостаточности с потребностью в хроническом 

гемодиализе, необратимому поражению других жизненно-важных органов, в том 

числе глаз с развитием слепоты, гортани с необходимостью трахеостомии, нервной 

системы, что помещает АНЦА-СВ в ряд серьезных клинических проблем не только 

ревматологии, но и других медицинских специальностей. На фоне стандартных схем 

терапии отмечается высокий риск различных осложнений лечения, прежде всего 

инфекционных, что составляет. существенную долю среди причин летальности в 

отдаленном прогнозе.

Первоочередное значение для успешной терапии имеет ранняя диагностика и 

своевременное назначение адекватной агрессивной 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, остаются 

субоптимальными, что дополнительно осложняется отсутствием до настоящего 

времени четких критериев при проведении дифференциального диагноза между 

отдельными нозологическими формами АНЦА-СВ, прежде всего 

микроскопическим полиангиитом (МПА) и гранулематозом с полиангиитом (ГПА).

Все вышесказанное обусловливает необходимость проведения системного 

сравнительного анализа клинико-иммунологической характеристики отдельных 

нозологических форм АНЦА-СВ на различных этапах их прогрессирования, 

основанного на результатах длительного наблюдения крупной когорты пациентов. 

Особого внимания в этом отношении требует изучение МПА, классификационные 

критерии которого в настоящее время не разработаны, его ключевым отличием от 

других форм АНЦА-СВ является отсутствие гранулематозного воспаления. Термин 

МПА, принятый в современной международной номенклатуре системных васкулитов, 

не упоминается в повсеместно используемой классификации МКБ-10, но тем не менее 

включен в перечень заболеваний, при которых в России разрешено применение 

ритуксимаба, и тем самым официально закреплена его нозологическая 

самостоятельность. Такой анализ позволит доказать необходимость точной 

диагностики конкретной нозологической формы АНЦА-СВ, в том числе МПА, и
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обосновать персонифицированный выбор терапии, что будет способствовать 

совершенствованию ранней диагностики и повышению эффективности лечения 

АНЦА-СВ.

Наметившийся в последние годы прогресс в лечении АНЦА-СВ, связанный с 

разработкой нового класса препаратов, направленных на истощение/ модуляцию 

функции В-клеток, по-прежнему не решил окончательно проблемы полного, 

безрецидивного контроля АНЦА-СВ. В 2013 г. в России было разрешено применение 

при АНЦА-СВ химерных моноклональных антител к CD20+ антигену В-лимфоцитов 

(ритуксимаб), но не разработаны показания и оптимальные схемы применения его 

повторных курсов на этапах индукционной и поддерживающей терапии, не 

выяснены вопросы персонифицированного выбора приоритетной лечебной 

стратегии, в настоящее время недостаточно данных, касающихся отдаленных 

результатов эффективности и безопасности ритуксимаба. Таким образом, 

существует настоятельная необходимость в проведении таких клинических 

исследований.

Помимо этого, хроническое течение АНЦА-СВ со склонностью к рецидивам и 

потребностью в длительной поддерживающей иммуносупрессивной терапии, 

сопряженной с риском различных 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, в связи с чем международные эксперты 

среди наиболее перспективных направлений исследований называют мониторинг 

пациентов и развитие международных регистров.

Именно на основании вышесказанного, работа Бекетовой Татьяны 

Валентиновны является важной и актуальной.

Научная и практическая ценность результатов

Научная новизна диссертации Бекетовой Т.В. заключается в том, что 

разработана оригинальная концепция оптимизации индукционного и
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поддерживающего лечения больных АНЦА-СВ на основе совершенствования 

диагностики с выделением клинико-иммунологических вариантов АНЦА-СВ и 

персонифицированного применения научно-обоснованных методов инновационной 

анти-В клеточной терапии в условиях долговременного динамического 

мониторинга.

На основании подробного тщательного анализа анамнеза и динамики 

клинических проявлений впервые выделены последовательные этапы развития 

заболевания при всех нозологических формах АНЦА-СВ с существенным 

значением вовлечения ЛОР-органов и легких не только в манифестной стадии 

заболевания (77%), но и в преморбидной фазе (85 -  35%), что может 

свидетельствовать о роли лимфоидной ткани слизистой носа (NALT) и бронхов 

(BALT) в развитии АНЦА-СВ, а также имеет практическое значение. Включение в 

стандарты обследования пациентов с лихорадкой неясного генеза, ранним артритом, 

неуточненным гломеруЛонефритом определения в сыворотке крови АНТ ТА в 

сочетании с поиском признаков поражения респираторных органов, в том числе 

протекающего асимптомно, позволит улучшить диагностику АНЦА-СВ.

При подробном изучении особенностей клинического течения у 253 больных 

АНЦА-СВ разработан оригинальный авторский алгоритм дифференциальной 

диагностики различных нозологических форм АНЦА-СВ, позволяющий 

классифицировать 99% случаев АНЦА-СВ и обосновать диагноз МПА. Учитывая 

специфичность АНЦА, присутствие эозинофилии, эквивалентов гранулематозного 

воспаления и некротизирующего васкулита с поражением мелких сосудов выделены 

четыре основных клинико-иммунологическйх варианта АНЦА-СВ, различающихся 

по тяжести течения и прогнозу.

Впервые в России продемонстрировано, что вариабельность клинического 

течения и прогноза АНЦА-СВ зависит от баланса нарушений гуморального и 

клеточного иммунитета, формирующего клинический фенотип, что определяется 

эпитопной специфичностью АНЦА (антитела к протеиназе-3 или миелопероксидазе) 

и наличием или отсутствием тканевой гранулематозной воспалительной реакции в 

ответ на некротизирующее поражение сосудов микроциркуляции, прежде всего в
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респираторных органах. Наиболее неблагоприятным вариантом является МПА с 

антителами к протеиназе-3, который характеризуется наибольшей мобилизацией 

аутоиммунных воспалительных реакций с агрессивным течением манифестной 

фазы, относительно высокой частотой быстропрогрессирующего гломерулонефрита 

(41%) и легочного кровотечения (17%), наиболее неблагоприятным прогнозом 

несмотря на проводимое лечение (двухлетняя выживаемость 89%, 10-летняя 

выживаемость 72%) и низкими показателями кумулятивной почечной 

выживаемости (89%). Сочетание антител к протеиназе-3 с присутствием 

клинических эквивалентов гранулематозного воспаления, определяющих диагноз 

ГПА, ассоциируется с достоверным (р < 0,05) снижением частоты

быстропрогрессирующего гломерулонефрита (9%), легочного кровотечения (3%), 

повышением выживаемости (двухлетняя выживаемость 95%, 10-летняя 

выживаемость 89%) и кумулятивной почечной выживаемости (96%). Таким 

образом, гранулематозное воспаление рассматривается как защитная, но 

недостаточная реакция организма в ответ на АНЦА-ассоциированное повреждение.

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. Впервые показано, что у 

пациентов с ремиссией АНЦА-СВ без признаков инфекции на фоне 

поддерживающей терапии Цитостатиками отмечается персистенция выраженной 

продукции ICAM-1 (86%), что может сопровождаться повышением концентрации 

растворимых рецепторов провоспалительных цитокинов ФН055 и ИЛ-2 (15% и 

23%). В результате применения инновационной терапии ритуксимабом частота 

рецидивов АНЦА-СВ снижается, но эта проблема по-прежнему окончательно не 

решена. Таким образом, применение современных схем лечения обеспечивает 

обратимую/ неполную модуляцию иммунных реакций, с высоким риском рецидива 

АНЦА-СВ, в первую очередь при ГПА на фоне стандартной терапии 

циклофосфаном, что обосновывает необходимость применения инновационных
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методов лечения, длительной поддерживающей терапии и длительного 

динамического наблюдения пациентов.

По результатам специально спланированного оригинального протокола 

проспективного долговременного мониторинга в рамках регистра больных АНЦА-СВ, 

получающих лечение ритуксимабом (НРАВ), который был внедрен как методология 

и инновационный инструмент персонифицированной терапии, соответствующий 

современной концепции лечения Treat to target, достигнуто стабильное воспроизведение 

цели терапии при всех клинико-иммунологических вариантах АНЦА-СВ и 

рефрактерном течении заболевания, включая поддержание устойчивой ремиссии, 

контроль коморбидной патологии, улучшение прогноза с относительно низкой 

летальностью (11%) в сравнении с результатами международного 

рандомизированного клинического исследования ритуксимаба (через 12 месяцев 

лечения летальность 18%) и снижение частоты серьезных неблагоприятных реакций 

(22%, включая 10% инфекционных), что было ниже, чем в международном 

рандомизированном исследовании (42% и 18% соответственно). Внедрение НРАВ 

позволило обеспечить преемственность лечения на разных этапах, стационарном и 

амбулаторном. В случае ГПА с тяжелым рефрактерным поражением легких впервые в 

мире успешно применена научно-обоснованная двойная терапия ритуксимабом и 

белимумабом. \ .

Не вызывает сомнения практическая значимость диссертационной работы. 

Внедрение в практику работы учреждений здравоохранения предложенного 

диагностического алгоритма, наряду с обязательным исследованием эпитопной 

специфичности АНЦА к протеиназе-3, мйелопероксидазе и выполнением 

мультиспиральной компьютерной томографии респираторных органов позволит 

совершенствовать диагностику и оптимизировать лечение АНЦА-СВ. Относительно 

высокая распространенность вовлечения суставов как манифестного проявления при 

всех нозологических формах АНЦА-СВ (18 -  44%) обосновывает включение АНЦА- 

СВ в круг дифференциального поиска при раннем артрите и внесение в стандарты 

обследования этой категории пациентов определения в сыворотке крови АНЦА. 

Впервые в России дано описание редкого варианта поражения легких при МПА с
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антителами к миелопероксидазе, интерстициального легочного фиброза в исходе 

геморрагического альвеолита, что наблюдалось с частотой 15%.

Представленные результаты повышения эффективности лечения ритуксимабом 

при использовании повторных курсов свидетельствуют, что поддерживающая анти-В 

клеточная терапия может быть рекомендована как рациональный терапевтический 

подход, позволяющий снизить риск рецидива и уменьшить потребность в 

применении глюкокортикоидов. Продемонстрированная эффективность 

редуцированных курсов ритуксимаба (500 -  1000 мг с интервалом в среднем 6 месяцев) 

открывает перспективы существенного снижения фармако-экономических затрат при 

лечении больных АНЦА-СВ.

Лечение РТМ характеризовалось в целом благоприятным профилем 

безопасности. Впервые в России акцентировано внимание на такой важной 

проблеме лечения РТМ, как относительно высокий риск у больных АНЦА-СВ 

поздней отсроченной нейтропении (9%), как правило, развивавшейся через 

несколько месяцев после первого курса РТМ и составивший существенную долю в 

причинах летальных исходов (в 4 из 10 случаев).

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. В 

основе протокола НРАВ лежит регулярная, проводимая каждые 3 месяца, оценка 

клинических параметров и небольшого числа, как правило, рутинных, лабораторных 

показателей, что доступно для внедрения в любом центре ревматологии.

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации

Достоверность результатов основана, на использовании крупной когорты, 

включившей 253 больных АНЦА-СВ с подтвержденной гиперпродукцией АНЦА и 

продолжительностью наблюдения от начала заболевания более 12 месяцев (медиана 

-  3 года, максимально -  2 8 лет), после присоединения терапии ритуксимабом в 

среднем 21 месяцев, достаточной для подтверждения научных гипотез. Были четко
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определены критерии включения и исключения в исследование, конечная точка 

наблюдения. У 54% пациёнтов с АНЦА-СВ выполнялось морфологическое 

обследование.

Исследование подразделялось на два этапа, ретроспективно- проспективный и 

проспективный, две связанные выборки соответствовали по полу, возрасту 

пациентов, степени клинической активности и частоте отдельных нозологических 

форм АНЦА. Проспективное исследование инновационной персонифицированной 

терапии ритуксимабом являлось многоцентровым, 30% пациентов, включенных в 

НРАВ, наблюдались и получали лечение одновременно в ФГБНУ НИИР им. В. А. 

Насоновой и в одном из 16 региональных центров лечения генно-инженерными 

препаратами. Группу НРАВ характеризовало тяжелое течение АНЦА-СВ (у 78% -  

гломерулонефрит) с высокой клинической активностью (у 36% -  BVAS □ 20 

баллов), резистентностью к стандартной терапии (у 30% рефрактерное течение) или 

наличием противопоказаний для лечения цитостатиками (у 28% -  непереносимость).

В исследовании при обработке данных использованы адекватные методы 

статистического анализа. П ри изучении иммунологических маркеров результаты, 

полученные у больных АНЦА-СВ и представленные корректно и подробно, 

сравнивались с группой контроля, в которую были включены здоровые доноры и 

пациенты с другой формой системных васкулитов, артериитом Такаясу. Степень 

клинической активности АНЦА-СВ оценивалась при помощи индекса BVAS, 

принятого повсеместно. Эффективность инновационной терапии ритуксимабом 

оценивалась в динамике комплексно с учетом BVAS, лабораторных показателей 

воспалительной активности (СРБ, СОЭ), сывороточной концентрации АНЦА и 

содержания CD 19+ В-клеток в периферической крови. Эффективность мониторинга 

по протоколу НРАВ подтверждена при сравнении с результатами лечения у 

пациентов с низким комплаенсом и нарушением плана визитов.

Результаты ретроспективно-проспективного и проспективного этапов 

исследования корректно и подробно проиллюстрированы оригинальными 

фотографиями и диаграммами (в главе результаты 38 рисунков), приведены 

лаконичные описания наиболее значимых клинических наблюдений.
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Выводы диссертаций: научно обоснованы, полностью соответствуют 

поставленным задачам и логично отражают основные полученные результаты. Все 

этапы и разделы исследования логически связаны, взаимообусловлены и совместно 

усиливают доказательную базу выводов. Практические рекомендации четко 

сформулированы, аргументщюваны и доступны для внедрения в практику. 

Автореферат полностью создает представление о проделанной работе, содержит 

всю необходимую информацию, основные положения и выводы диссертации.

Значимость полученных результатов для развития 

соответствующей отрасли науки

Результаты диссертации Бекетовой Татьяны Валентиновны «Системные 

васкулиты, ассоциированные с антинейтрофильными цитоплазматическими 

антителами: клинико-иммунологические варианты и методы инновационной 

персонифицированной терапии» вносят существенный вклад в развитие области 

ревматологии. В результате систематизации и обобщения полученных результатов 

автором сформулирован принципиально новый научно-обоснованный подход в 

ревматологии, рассматривающий АНЦА-СВ как многофакторный процесс, что 

приводит к вариабельности клинического фенотипа, нозологическому 

многообразию АНЦА-СВ ' и обусловливает недостаточную эффективность 

однонаправленной патогенетической терапии, а также обосновывает необходимость 

персонифицированного подхода в лечении. Разработан оригинальный алгоритм 

диагностики, направленный на улучшение раннего выявления заболеваний и 

уточнения конкретной нозологической формы АНЦА-СВ, что представляет особо 

важное значение для диагностики МПА, а также определения прогноза, во многом 

зависящего от клинико-иммунологического варианта АНЦА-СВ.

Проведенное масштабное всестороннее исследование позволило оценить 

состояние проблемы своевременной диагностики АНЦА-СВ и лечения в реальной 

клинической практике. Выявленные Существующие объективные проблемы 

недостаточной диагностической ценности биопсии различных локализаций, наряду 

с возможностью асимптомного течения поражения респираторных органов и
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отсутствия АНЦА при несомненных признаках гранулематозной воспалительной 

реакции в легких, создающей существенные затруднения при проведении 

дифференциального диагноза с инфекциями, свидетельствуют о решающем 

значении в диагностике АЙЦА-СВ и его рецидивов детального клинического 

обследования пациентов, подчеркивают значение экспертных центров в 

организации медицинской помощи пациентам с АНЦА-СВ. Полученные данные 

обосновывают необходимость ранней адекватной комплексной терапии и 

длительного качественного мониторинга пациентов при всех вариантах АНЦА-СВ. 

Показано, что сроки назначения циклофосфана, в отличие от глюкокортикоидов, 

влияют на персистенцию гранулематозных проявлений у больных ГПА, при 

рецидивах с нарастанием признаков гранулематозного воспаления лечение 

циклофосфаном существенно запаздывало (в среднем 26 месяцев от дебюта 

заболевания), в то время как в случаях ГПА без рецидивов гранулематозного 

воспаления циклофосфан назначали рано, через 1 - 4  месяца. Отмечено, что 

несмотря на более агрессивное в острой фазе течение МПА с антителами к 

протеиназе-3 в сравнении с антителами к миелопероксидазе, рецидивы при этих 

вариантах не имели существенных различий клинической активности и могли 

протекать так же тяжело, как й манифестные фазы болезни.

Автором создан и внедрен оригинальный протокол динамического 

мониторинга больных АНЦА-СВ, который использован в качестве методологии и 

инновационного инструмента персонифицированной инновационной терапии, 

соответствующей современной концепции лечения Treat to target и 

продемонстрировавшей высокую эффективность лечения с удовлетворительным 

профилем безопасности при всех вариантах АНЦА-СВ и рефрактерном течении. 

Доказана высокая эффективность повторных курсов ритуксимаба с применением 

редуцированных доз, что позволяет снизить риск нежелательных реакций и 

уменьшить фармако-экономические затраты. Дальнейшее развитие НРАВ как 

федеральной программы в практику учреждений зравоохранения позволит наряду с 

совершенствованием ранней диагностики АНЦА-СВ повысить эффективность 

лечения и улучшить прогноз пациентов с АНЦА-СВ, а также будет способствовать
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развитию информационных и телекоммуникационных медицинских технологий для 

неотложного обеспечения пациентам из различных регионов России, в том числе 

отдаленных, консультативной и Лечебной экспертной помощи.

Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертационной работы

Основные результаты работы «Системные васкулиты, ассоциированные с 

антинейтрофильными цитоплазматическими антителами: клинико

иммунологические варианты и методы инновационной персонифицированной 

терапии», выполненной в рамках научно-исследовательской работы ФГБНУ НИИР 

им. В.А. Насоновой, внедрены и применяются в Практической деятельности данного 

учреждения, ревматологической службы Москвы, Московской области, в работе 

региональных центров лечения генно-инженерными препаратами (Тула, Ханты- 

Мансийск, Саратов, Самара, Ижевск, Брянск, Иркутск, Тверь, Тюмень, Белгород, 

Иваново, Чебоксары), где оказывается помощь пациентам с АНЦА-СВ. Основные 

положения диссертации по диагностике и лечению АНЦА-СВ внедрены в учебном 

процессе на кафедре ревматологии ФППОВ Первого МГМУ им. И.М. Сеченова для 

врачей-слушателей цикла усовершенствования «Актуальные вопросы 

ревматологии».

Результаты и выводы диссертации Бекетовой Т. В. рекомендовано 

использовать в работе ревматологических отделений при ведении пациентов с 

различными нозологическими формами АНЦА-СВ, в работе отделений нефрологии 

и гемодиализа при лечении пациентов с АНЦА-ассоциированным 

гломерулонефритом, в отделениях пульмонологии, отоларингологии, 

офтальмологии, а также при обучении студентов на кафедрах внутренних болезней, 

семейной медицины, ревматологии медицинских высших учебных заведений и на 

кафедрах повышения квалификации специалистов здравоохранения.

11



Полнота изложения основных результатов диссертации в научной печати

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. Результаты работы доложены и обсуждены на основных российских и 

ряде зарубежных научно-практических конференций, конгрессов и съездов, 

посвященных проблемам ревматологии.

Содержание автореферата отражает все основные положения диссертации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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 ней на 

основании проведенных автором исследований разработаны теоретические 

положения, совокупность которых можно рассматривать как научное достижение 

современной ревматологии, внедрение которого вносит значительный вклад в 

развитие современной медицины.

Существенных замечаний по содержанию и тесту диссертации нет.

По актуальности, методологическому уровню, научной новизне и 

практической значимости диссертационная работа Бекетовой Татьяны 

Валентиновны «Системные васкулиты, ассоциированные с антинейтрофильными 

цитоплазматическими антителами: клинико-иммунологические варианты и методы 

инновационной персонифицированной терапии» соответствует п. 9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвержденному постановлением
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Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 с изменениями 

от 21 апреля 2016 г. № 335, в части требований, предъявляемых 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».

Отзыв о диссертационной работе Бекетовой Т. В. обсужден и утвержден на 

совместном заседании кафедры ревматологии и медико-социальной реабилитации 

ФДПО и лаборатории обменных заболеваний суставов и позвоночника НИМСИ 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России. Присутствовало на 

заседании 12 человек, в том числе 7 человек, имеющих ученую степень. Результаты 

голосования: в голосовании принимали участие 12 человек, из них «за» -  12 

человек, «против» -  0, «воздержалось» -  0.

Протокол № 9 от 27 ноября 2017 года.

Диссертация рекомендуется к защите по специальности 14.01.22 

«Ревматология».
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