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ДОКТОРА НАУК

Аттестационное дело №_.......... ............................ ...

Решение диссертационного совета от 22 декабря 2017 г. № 33

О присуждении Бекетовой Татьяне Валентиновне, гражданке России, ученой 

степени доктора медицинских наук.

Диссертация «Системные васкулиты, ассоциированные с 

антинейтрофильными цитоплазматическими антителами: клинико

иммунологические варианты и методы инновационной персонифицированной 

терапии» по специальности 14.01.22 -  «Ревматология» принята к защите 19.09.2017 

г., протокол № 17, диссертационным советом Д.001.018.01 на базе Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский 

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

дом 34-А). Диссертационный совет утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации №105/нк от 11.04.2012 г.

Соискатель Бекетова Татьяна Валентиновна, 1965 года рождения, в 1988 году 

с отличием окончила 1-й Московский медицинский институт им. И.М. Сеченова по 

специальности «Лечебное дело». Диссертацию на соискание степени кандидата 

медицинских наук «Клинико-иммунологические особенности гранулематоза 

Вегенера и микроскопического полиангиита» защитила в 1995 г. по специальностям 

внутренние болезни и ревматология в диссертационном совете, созданном на базе 

Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова.



Работает ведущим научным сотрудником лаборатории интенсивных методов 

терапии в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении 

«Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой» 

(115522 Москва, Каширское шоссе, дом 34-А).

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном 

научном учреждении «Научно-исследовательский институт ревматологии имени 

В.А. Насоновой» в лаборатории ревматологических проблем заболеваний печени 

(115522 Москва, Каширское шоссе, дом 34-А).

Научный консультант — доктор медицинских наук, профессор, академик РАН 

Насонов Евгений Львович, научный руководитель Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт

ревматологии имени В.А.Насоновой» (115522 Москва, Каширское шоссе, дом 34-А).

Официальные оппоненты:

Мазуров Вадим Иванович, доктор медицинских наук, профессор, академик 

РАН, заведующий кафедрой терапии и ревматологии им. Э.Э. Эйхвальда 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский

университет имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации;

Шостак Надежда Александровна, доктор медицинских наук, профессор, 

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

факультета Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации;

Оттева Эльвира Николаевна, доктор медицинских наук, профессор кафедры 

внутренних болезней Краевого государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 

повышения квалификации специалистов здравоохранения» Министерства 

здравоохранения Хабаровского края дали положительные отзывы.



Ведущая организация -  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный 

медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации в своем положительном заключении, 

подписанном Пихлаком Андреем Эдуардовичем, кандидатом медицинских наук, 

заведующим кафедрой ревматологии и медико-социальной реабилитации указала, 

что диссертация Бекетовой Татьяны Валентиновны «Системные васкулиты, 

ассоциированные с антинейтрофильными цитоплазматическими антителами: 

клинико-иммунологические варианты и методы инновационной 

персонифицированной терапии» является законченной научно-квалификационной 

работой. На основании проведенных автором исследований разработаны 

теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как 

научное достижение современной ревматологии, внедрение которого вносит 

значительный вклад в развитие современной медицины.

В результате систематизации и обобщения полученных результатов автором 

сформулирован принципиально новый научно-обоснованный подход в 

ревматологии, рассматривающий системные васкулиты, ассоциированные с 

антинейтрофильными цитоплазматическими антителами (АНЦА-СВ), как 

многофакторный процесс, что приводит к вариабельности клинического фенотипа, 

нозологическому многообразию АНЦА-СВ ' и обосновывает необходимость 

персонифицированного подхода в лечении. Разработан оригинальный алгоритм 

диагностики, направленный на уточнение нозологической формы АНЦА-СВ, что 

представляет важное значение для определения прогноза, во многом зависящего от 

клинико-иммунологического варианта АНЦА-СВ. Разработан и внедрен 

оригинальный протокол динамического мониторинга больных АНЦА-СВ, 

получающих лечение ритуксимабом («НРАВ»), который был использован в 

качестве методологии и инновационного инструмента персонифицированной 

инновационной терапии, продемонстрировав высокую эффективность лечения с 

удовлетворительным профилем безопасности при всех вариантах АНЦА-СВ. 

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 

развитию информационных и телекоммуникационных медицинских технологий для 

неотложного обеспечения пациентам из различных регионов России, в том числе 

отдаленных, консультативной и лечебной экспертной помощи.

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 

присуждении ученых степеней», утвержденному постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 с изменениями от 21.04.2016 г. 

№335, в части требований, предъявляемых к диссертациям на соискание учебной 

степени доктора медицинских наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой 

степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.22 «Ревматология».

Соискатель имеет 62 печатных работы по теме диссертации, в том числе 40 

статей в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Министерства 

образования и науки Российской Федерации для публикаций результатов 

диссертационных исследований, 10 публикаций в международных научных 

журналах, монографию «АНЦА-ассоциированный системный васкулит», главы в 

книге «Васкулиты и васкулопатии», в клинических руководствах по нефрологии, 

рациональной фармакотерапии сердечно-сосудистых заболеваний.

Ссылки на опубликованные работы достоверны, в них достаточно полно 

представлены основные результаты диссертационного исследования.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Гранулематоз с полиангиитом, патогенетически связанный с

антинейтрофильными цитоплазматическими антителами: особенности клинического 

течения / Т. В. Бекетова // Научно-практическая ревматология. — 2012. — № 6. — С. 

19-28.



2. Российский опыт применения моноклональных антител к В-лимфоцитам 

(Ритуксимаб) при системных васкулитах, ассоциированных с антинейтрофильными 

цитоплазматическими антителами (предварительные результаты российского 

регистра НОРМА) / Т. В. Бекетова, Е. Н. Александрова, Т. М. Новоселова, Е. Г. 

Сажина, Е. В. Николаева, В. Н. Сороцкая, Е. В. Земерова, И. Ф. Нам, 

Н. М. Никитина, Г. С. Архангельская, 3. Р. Багаутдинова, И. Н. Дашков, 

С. Ю. Черных, О. В. Жирова, Ю. А. Лушпаева, Л. В. Маснева, И. П. Афанасьева, А. 

Е. Арсеньев, И. В. Кондратенко, И. Б. Башкова, С. И. Глухова, Е. Л. Насонов// 

Научно-практическая ревматология. — 2014. — № 2. — С. 147-159.

3. Микроскопический полиангиит ассоциированный с антинейтрофильными 

цитоплазматическими антителами: особенности клинического течения / Т. В. 

Бекетова // Терапевтический архив. — 2015. — № 5. — С. 33—47.

4. Интерлейкин 23 у больных системными васкулитами, ассоциированными с 

антинейтрофильными цитоплазматическими антителами: собственные результаты и 

обзор литературы / Т. В. Бекетова, Е. Н. Александрова, Н. О. Никонорова // 

Научно-практическая ревматология. — 2015. — № 5. — С. 493-501.

5. Дебют АНЦА-ассоциированного системного васкулита под маской 

ревматоидного артрита / Н. Ф. Фролова, Л. В. Корсакова, Е. С. Столяревич, 

Т. В. Бекетова // Научно-практическая ревматология. — 2015. — №6. — С. 653-656.

6. Значение национального регистра больных АНЦА-ассоцийрованными 

системными васкулитами как инновационного инструмента персонифицированной 

индукционной и поддерживающей терапии / Т. В. Бекетова // Научно-практическая 

ревматология. — 2016. — № 5. — С. 499-507.

7. Опыт эффективного применения комбинированной анти-В клеточной 

терапии ритуксимабом и белимумабом при рефрактерном гранулематозе с 

полиангиитом (Вегенера) с тяжелым поражением легких / Т. В. Бекетова, 

М. Ю. Волков, Н. О. Никонорова, Т. М. Новоселова // Научно-практическая 

ревматология. — 2017. — № 1. — С. 104-109.

На автореферат диссертации поступило 4 положительных отзыва от: 

Меньшиковой Ирины Вадимовны, доктора медицинских наук, заведующей 

ревматологическим отделением Университетской клинической больницы №1



Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Первый МГМУ им. И.М.Сеченова» Минздрава России 

(Сеченовский Университет);

Зоновой Елены Владимировны, доктора медицинских наук, профессора 

кафедры терапии, гематологии и трансфузиологии факультета повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки врачей Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава России;

Аршинова Андрея Владимировича, доктора медицинских наук, профессора 

кафедры пропедевтики внутренних болезней Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ярославский 

государственный медицинский университет» Минздрава России;

Сороцкой Валентины Николаевны, доктора медицинских наук, профессора 

кафедры внутренних болезней Медицинского института Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Тульский государственный университет» Минздрава России.

Все отзывы положительные, вопросов и замечаний не содержат. В отзывах 

подчеркивается научная новизна, практическая значимость работы, ее высокий 

методический уровень исполнения.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

компетентностью в вопросах, изучаемых автором диссертационного исследования, 

наличием публикаций в соответствующей сфере исследования, согласием на работу 

по оппонированию, подготовку отзывов, на участие в заседании диссертационного 

совета по защите диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  При ретроспективно -  проспективном многолетнем наблюдении за группой 

из 253 пациентов с АНЦА- ассоциированным системным васкулитом (АНЦА-СВ) 

выделены клинико- иммунологические варианты АНЦА-СВ, различающиеся по 

клиническому течению и прогнозу.

-  При подробном анализе манифестной фазы АНЦА-СВ у 58% больных



выявлены возможные провоцирующие факторы с преобладанием вовлечения 

верхних дыхательных путей и полости рта (27%) и высокая частота 

заинтересованности в преморбидном периоде респираторных органов (34%), что 

при МПА и гранулематозе с полиангиитом (ГПА) ранее не фиксировалось.

-  Обращено внимание на возможное присутствие артралгйй/артрита в 

преморбидном периоде (7%) и на ранней стадии АНЦА- СВ (18-44%), что может 

приводить к ошибочной диагностике раннего артрита.

-  Продемонстрировано, что при использовании стандартных схем лечения 

наблюдается обратимая/неполная модуляция иммунных реакций с персистенцйей 

субклинически текущего воспаления сосудистой стенки и гранулематозного 

воспаления, что обусловливает высокий риск рецидива АНЦА-СВ, более 

выраженный при ГПА (86%), чем при других вариантах АНЦА-СВ (38-68%). У 

больных ГПА с течением времени на фоне стандартного лечения возрастает частота 

и тяжесть проявлений, обусловленных гранулематозным воспалением, включая 

подскладочную гранулему гортани (с 7% до 31%), псевдотумор орбиты (с 3% до 

21%). В период ремиссии АНЦА-СВ, несмотря на длительную поддерживающую 

терапию цитостатиками, выявлена персистенция сывороточных маркеров 

повреждения, активации и/или стимуляции сосудистого эндотелия с выраженной 

продукцией ICAM-1 (86%).

-  По результатам проведенного исследования разработана и внедрена 

комплексная программа персонифицированного инновационного лечения для 

пациентов с АНЦА-СВ (протокол национального регистра больных АНЦА-СВ, 

получающих лечение ритуксимабом, «НРАВ»), представляющий собой регулярно 

обновляемую электронную базу динамического мониторинга больных, в основе 

которого лежит регулярная (каждые 3 месяца) оценка клинических параметров и 

небольшого числа лабораторных показателей, воспроизводимых в любом центре 

ревматологии.

-  В ходе проспективного этапа исследования доказана эффективность 

протокола «НРАВ» как методологии и инновационного инструмента 

персонифицированной индукционной и поддерживающей терапии, 

соответствующий современной концепции лечения Treat to target (лечение до



достижения цели -  ремиссии), применение которого позволяет гармонизировать 

преемственность лечения на стационарном и амбулаторном этапах и повысить 

эффективность терапии.

-  Показано, что в рамках протокола «НРАВ» ритуксимаб проявил 

высокую эффективность: среди пациентов, прослеженных более 12 месяцев, 74% 

достигли ремиссии, у 25% наблюдалось снижение активности заболевания. Частота 

серьезных нежелательных реакций (22%) и общая летальность (11%) были 

сопоставимы с данными исследований в других странах (в рандомизированном 

клиническом исследовании RITUXVAS частота серьезных нежелательных реакций 

42%, летальность -  18%). При лечении ритуксимабом у больных АНЦА-СВ отмечен 

риск развития нейтропении (9%), которая относится к наиболее частым причинам 

летального исхода (50%), наряду с другими серьезными нежелательными реакциями 

и недостаточной комплаентностью (38%). Летальность при рефрактерном АНЦА- 

СВ не превышала 11 %, среди пациентов старше 65 лет отсутствовала.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что работа 

позволила:

-  Предложить концепцию АНЦА-СВ как многофакторного патологического 

процесса, приводящего к вариабельности клинического фенотипа, нозологическому 

многообразию и недостаточной эффективности стандартной терапии, что может 

быть оптимизировано применением инновационного лечения.

-  Впервые выявить существенную вовлеченность верхних дыхательных путей в 

преморбидном периоде МПА и ГПА, что в сочетании с высокой частотой 

поражения ЛОР- органов в манифестной фазе может свидетельствовать об участии 

лимфоидной ткани слизистой носа (NALT) в развитии АНЦА-СВ.

-  Продемонстрировать вариабельность клинического течения и прогноза 

АНЦА-СВ, которая определяется эпитопной специфичностью АНЦА и наличием 

или отсутствием гранулематозной воспалительной реакции. Выделить наиболее 

неблагоприятный вариант АНЦА-СВ: МПА с антителами к протеиназе-3.

-  Отметить, что применение современных схем лечения обеспечивает 

обратимую/неполную модуляцию иммунных реакций и обусловливает высокий



риск рецидива АНЦА-СВ, что обосновывает необходимость длительной 

поддерживающей терапии с долговременным динамическим мониторингом.

-  Разработать оригинальную концепцию оптимизации индукционного и 

поддерживающего лечения больных АНЦА-СВ, основанную на внедрении в 

качестве методологии и инструмента инновационной персонифицированной 

терапии научно - обоснованного протокола «НРАВ», позволяющего обеспечить 

преемственность лечения и стабильно воспроизводить цели терапии, включая 

поддержание устойчивой ремиссии, снижение неблагоприятных реакций.

Значение полученных соискателем результатов исследований для практики 

подтверждается тем, что:

-  Впервые в России получены достоверные данные о сравнительной частоте 

различных нозологических форм АЦНА-СВ, представлена их исчерпывающая 

клиническая характеристика на различных стадиях болезни, проанализированы 

результаты биопсии различных органов в клинической практике и их 

информативность, изучены сывороточные биомаркеры, связанные с различным 

типом Т-хелперов и активацией/ повреждением эндотелия.

-  Предложен алгоритм диагностики на основании применения 

альтернативных «суррогатных» критериев гранулематоза и васкулита, впервые 

позволивший аргументированно классифицировать МПА.

-  Проведенное 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, 

возможность асимптомного течения поражения респираторных органов и 

отсутствия АНЦА при несомненных признаках гранулематозной воспалительной 

реакции в легких свидетельствуют о решающем значении в диагностике АНЦА-СВ 

и его рецидивов детального клинического обследования, подчеркивают значение 

экспертных центров в организации медицинской помощи пациентам с АНЦА-СВ.

-  Впервые создан протокол динамического наблюдения «НРАВ» в качестве 

методологии и инструмента инновационной персонифицированной терапии АНЦА- 

СВ, который является прототипом федерального экспертного центра, что позволяет



достичь оптимальных результатов в диагностике, индукционном лечении, 

профилактике рецидивов и нежелательных реакций.

-  Результаты диссертации могут быть рекомендованы к внедрению в 

практическую работу отделений различного профиля, оказывающих медицинскую 

помощь больным АНЦА-СВ (ревматологии, нефрологии и гемодиализа, 

пульмонологии, отоларингологии, офтальмологии), на кафедрах повышения 

квалификации специалистов здравоохранения.

Оценка достоверности результатов исследования выявила следующее:

Комплекс используемых автором методов исследования соответствует цели и 

задачам исследования. Достаточное количество включенных пациентов, большая 

продолжительность наблюдения, подробная клиническая характеристика группы с 

использованием международных инструментов оценки активности АНЦА-СВ, 

современных морфологических, инструментальных и иммунологических методов 

исследований, позволяют высоко оценить достоверность полученных результатов. 

Применение статистических методов выполнено на современном уровне. Научные 

положения, выводы и практические рекомендации отражают содержание 

диссертации и являются обоснованными. Использованы корректные сравнения 

авторских и литературных данных, полученных ранее по рассматриваемой 

тематике.

Диссертационная работа Бекетовой Т.В. выполнена по плану научно- 

исследовательской работы Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Научно-исследовательский институт ревматологии имени 

В.А.Насоновой» по теме гос. задания № 0514-2014-0031 «Разработка концепции 

персонифицированной медицины на основании инновационных технологий 

диагностики, лечения и профилактики аутоиммунных ревматических заболеваний» 

(УДК 616.002.77). Получено одобрение локального Комитета по этике в отношении 

возможности проведения исследования «Национальный регистр пациентов с АНЦА- 

ассоциированными васкулитами, получающими терапию ритуксимабом» (протокол 

№12 от 14 апреля 2011 г.). Первичная экспертиза диссертации проведена на заседании 

Ученого совета Федерального государственного бюджетного научного учреждения
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ноября 2016 г.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех этапах 

диссертационного исследования, формировании цели и задач исследования, получении 

и анализе исходных данных. В соответствии с поставленной целью автор изучила и 

проанализировала научную литературу, посвященную различным аспектам АНЦА-СВ. 

Диссертантом на основе обзора литературных данных определено существующее 

состояние проблемы, разработан алгоритм диагностики отдельных нозологических 

форм АНЦА-СВ, персонифицированный план обследования и инновационного лечения 

пациентов, что получило отражение в тематической карте и внедренном протоколе 

мониторинга «НРАВ» с регулярно обновляемой электронной базой данных.

Диссертантом самостоятельно осуществлялось длительное наблюдение пациентов 

с АНЦА-СВ, в ряде случаев достигавшее 28 лет, интерпретация и систематизация 

полученных результатов клинических, инструментальных и лабораторных 

исследований, создание банка сывороток крови, заполнение первичной медицинской 

документации, индивидуальных тематических карт и регулярное обновление 

электронной базы. Все полученные результаты автором систематизированы, 

самостоятельно выполнена статистическая обработка материала. Результаты 

диссертационного исследования проанализированы, обсуждены, сопоставлены с 

литературными данными, на основании чего написан текст диссертации, 

сформулированы научные положения и выводы, предложены рекомендации для 

практического применения. Автор проводил самостоятельно подготовку публикаций и 

докладов на научных мероприятиях.

В результате проведенного исследования автором решены все поставленные 

задачи, что получило отражение в выводах. Научные положения, выводы и 

рекомендации обоснованы достаточным объемом исследуемого материала, проведением 

тщательного статистического анализа. Информация, полученная в данном 

исследовании, может послужить отправной точкой для динамической оценки 

эффективности вновь внедряемых мероприятий, направленных на раннюю диагностику 

и инновационное лечение АНЦА-СВ.



На заседании 22.12.2017 г. диссертационный совет пришел к выводу, что 

диссертация «Системные васкулиты, ассоциированные с антинейтрофильными 

цитоплазматическими антителами: клинико-иммунологические варианты и методы 

инновационной персонифицированной терапии» представляет собой научно

квалификационную работу, которая соответствует критериям, установленным в п. 9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, с 

изменениями, утвержденными в Постановлении Правительства Российской 

Федерации от 21.04.2016 г. № 335, предъявляемым к диссертациям на соискание 

степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.22 -  «Ревматология», а 

ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени. Диссертационный 

совет принял решение присудить Бекетовой Татьяне Валентиновне ученую степень 

доктора медицинских наук по специальности 14.01.22 -  «Ревматология».

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 18 

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

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

проголосовали: за -  18, против -  нет, недействительных бюллетеней нет.

диссертационного совег

Ученый секретарь

Заместитель председат* 

д.м.н., профессор

22.12.2017


