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тическими антителами: клинико-иммунологические варианты и методы ин

новационной персонифицированной терапии», представленной на соискание

ученой степени доктора медицинский наук по специальности

«Ревматология» - 14.01.22

Системные васкулиты, ассоциированньие с антинейтрофильньтми цито

плазматическими антителами (АЯЦА-СВ), являются одними из наиболее тя

желых хронических заболеваний человека, поскольку включают несколько

нозологических форм, характеризуются полиорганным поражением с боль

шим разнообразием клинических проявлений, быстрым прогрессированием

гломерулонефрита и крайне неблагоприятным прогнозом, в том числе и жиз

ненным, при отсутствии рано начатого корректно проводимого адекватного

лечения. Варианты дебюта и течения А}ЩА-СВ разнообразны, недостаточно

известны практикующим врачам, что нередко приводит к задержке с назна

чением активной иммуносупрессивной терапии и ухудшению прогноза. Это

связано и с отсутствием классификационных критериев для ряда нозологиче

ских форм АЦА-СВ, отсутствием четких дифференциально-диагностических

критериев для выделения отдельных форм АНЦА-СВ. Известно, что течение

АНЦА-СВ часто носит рецидивирующий характер, при этом активность ре

цидива может не уступать активности дебюта болезни и приводит к необра

тимым изменениям внутренних органов.

Таким образом, изучение и анализ клинико-иммунологических особен

ностей нозологических форм АНЦА-СВ на различных этапах заболевания по

данным многолетнего наблюдения и лечения большой когорты больных име

ет несомненное научное и практическое значение. Несмотря на внедрение в

лечение генно-инженерного биологического препарата ритуксимаб, сведений

о его эффективности и безопасности при АHЦА-СВ недостаточно, не разра



ботаны схемы применения его повторно, не разработаны вопросы выбора

приоритетной схемы лечения, включающего индукционную и поддержива

ющую терапию. Актуальным является и вопросы длительного ведения боль

ных АНЦА-СВ для предупреждения рецидивов болезни и с учетом развития

нежелательных явлений при проведении массивной иммуносупресивной те

рапии Возможность на основании анализа данных многолетнего наблюдения

усовершенствовать раннюю диагностику и обосновать персонифицирован

ную терапию АНЦА-СВ является актуальным для современной ревматоло

гии.

Многолетнее наблюдение и изучение течения заболевания у большой

когорты больных АНЦА-СВ позволило автору разработать алгоритм диффе

ренциального диагноза, позволяющего классифицировать 99% АНЦА-СВ,

четко охарактеризовать особенности преморбидного периода при отдельных

нозологических формах АНЦА-СВ, установить, что вариабельность течения

или прогноза АНЦА-СВ зависят от эпитопной специфичности АНЦА (анти

тела к протеиназе-З или миелопероксидазе), наличия эозинофилии, грануле

матозной воспалительной реакции и выделить четыре основных клинико

иммунологических варианта АНЦА-СВ.

Впервые автором разработан и внедрен оригинальный протокол про

спективного длительного мониторинга больных АНЦА-СВ, отвечающих

принципам концепции Treat to target (Лечение до достижения цели), что

обеспечивает преемственность лечения больных АНЦА-СВ на стационарном

и амбулаторном этапах оказания медицинской помощи и возможность до

стижения и поддержания стабильной ремиссии и снижения частоты развития

неблагоприятных реакций.

Практическая значимость диссертационной работы Бекетовой Татьяны

Валентиновны не вызывает сомнений: внедрение в практику работы лечеб

ных учреждений диагностического алгоритма с включением обязательного

исследования эпитопной специфичности АПЦА к миелопероксидазе и про-



теиназе-З и выполнения мультиспиральной компьютерной томографии орга

нов дыхания у всех больных АНЦА-СВ позволит усовершенствовать диагно

стику и обеспечит более раннее назначение адекватной терапии АНЦА-СВ.

Результаты терапии ритуксимабом показали повышение эффективности ле

чения при проведении повторных курсов его введения, высокую эффектив

ность ритуксимаба при рефрактерньих вариантах АНЦА-СВ, позволят прове

дение персонифицированной терапии больных. Разработанный и внедренньий

автором алгоритм мониторинга больных способствовал уменьшению часто

ты нежелательных реакций и увеличить эффективность лечения со снижени

ем частоты рецидивов АНЦА-СВ в три раза.

Таким образом на основании изучения и анализа данных, полученных

при многолетнем наблюдении больных АНЦА-СВ автором сформулирован

оригинальных научно-обоснованный подход к ведению больных АНЦА-СВ с

выделением значимых параметров для дифференциального диагноза и обос

нованием персонифицированной терапии.

В автореферате четко изложены цели и задачи исследования, материал и

использованные современные методы исследования, в том числе и статисти

ческие, позволяют выполнить решения поставленных задач. С учетом много

летнего наблюдения и лечения большой когорты больных АНЦА-СВ и ис

пользованием современных методов не только обследования, но и лечения,

включая инновационньие, можно отметить высокий методический уровень

работы Бекетовой Т.В. Выводы и практические рекомендации полностью вы

текают из результатов исследования. Вопросов, замечания по автореферату

нет.

Автором опубликовано по теме диссертации 62 работы, из них 40 работ

в изданиях, рекомендованных ВЛК при Минобрнауки России, 10 работ в за

рубежных научных журналах, 1 монография ‘хА}IЦА-ассоциированньий си

стемный васкулит».



Таким образом, диссертационная работа Бекетовой Татьяньи Валенти

новны на тему «Системные васкулиты, ассоциированньие с антинейтрофиль

ными цитоплазматическими антителами: клинико-иммунологические Вари

анты и методы инновационной персонифицированной терапии», выполнен

ная при научном консультировании доктора медицинских наук, профессора,

академика РАН Насонова Енгения Львовича является законченным научно-

квалификационным трудом, в котором разработаны теоретические положе

ния, которые являются научным достижением современной ревматологии, и

внесшем значительный вклад в развитие современной медицины.

По совокупности представленных в автореферате данных диссертаци

онная работа Бекетовой Татьяны Валентиновньи «Системные васкулитьи, ас

социированньие с антинейтрофильными цитоплазматическими антителами:

клинико-иммунологические варианты и методы инновационной персонифи

цированной терапии» соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке

присуждения ученых степеней», утвержденному постановлением Правитель

ства РФ от 24 сентября 2013 г. N2842 с изменениями от 21 апреля 2016 г.

N2335, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора

медицинских наук, а автор заслуживает присвоения искомой степени по спе

циальности «Ревматология — 14.01.22.
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