
Заключение

членов экспертной комиссии диссертационного совета Д 001.018.01 

при ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой по диссертационной работе 

Бекетовой Татьяны Валентиновны

от « 20 . июля » 2017 г.

Комиссия в составе доктора медицинских наук Галушко Елены 

Андреевны, доктора медицинских наук Гордеева Андрея Викторовича, 

доктора медицинских наук Амирджановой Веры Николаевны избрана для 

определения соответствия диссертации Бекетовой Татьяны Валентиновны 

«Системные васкулиты, ассоциированные с антинейтрофильными 

цитоплазматическими антителами: клинико- иммунологические варианты и 

методы инновационной персонифицированной терапии» требованиям, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора 

медицинских наук, специальности 14.01.22 -  Ревматология, полноте 

изложения основных результатов исследования в афтореферате диссертации 

и публикациях в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки.

На экспертизу представлены диссертация, автореферат, копии 

публикаций (40 статей в журналах, рекомендованных ВАК) по теме 

диссертации Бекетовой Татьяны Валентиновны.

Диссертация «Системные васкулиты, ассоциированные с 

антинейтрофильными цитоплазматическими антителами: клинико

иммунологические варианты и методы инновационной 

персонифицированной терапии», представленная Бекетовой Т.В. на 

соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 

«Ревматология» (14.01.22), выполнена в Федеральном Государственном 

бюджетном научном учреждении Научно- исследовательский институт 

ревматологии имени В.А.Насоновой (115522 Москва Каширское шоссе д. 

34А), научный консультант - доктор медицинских наук, профессор, академик 

РАН Насонов Евгений Львович.



Изучив представленные материалы, комиссия пришла к выводу, что 

диссертационная работа Т.В. Бекетовой посвящена актуальной проблеме, 

изучению особенностей клинического течения и прогноза различных 

вариантов системных васкулитов, ассоциированных с антинейтрофильными 

цитоплазматическими антителами (АНЦА-СВ), относящихся к наиболее 

тяжелой жизнеугрожающей аутоиммунной патологии, и разработке методов 

инновационной персонифицированной терапии этих заболеваний, что в 

настоящее время мало изучено и представляет большое значение для 

клинической практики.

Диагностика отдельных нозологических форм АНЦА-СВ сохраняет 

значение как актуальная проблема ревматологии, в первую очередь 

диагностика мало изученного микроскопического полиангиита (МПА). МПА 

был включен в перечень заболеваний, при которых в Российской Федерации 

разрешено применение ритуксимаба, что официально утвердило его 

нозологическую самостоятельность. Вместе с тем диагностика МПА в настоящее 

время осложнена отсутствием в классификации МКБ-10 термина АНЦА-СВ и 

понятия МПА, кроме того не разработаны классификационные критерии МПА.

На основании многолетнего опыта наблюдения крупной когорты 253 

больных АНЦА-СВ, Бекетовой Т.В. были подробно изучены и описаны 

клинико- иммунологические особенности различных нозологических форм 

АНЦА-СВ, выделены четыре основных варианта АНЦА-СВ, 

характеризующиеся различием клинического течения и прогноза. С учетом 

суррогатных критериев гранулематоза и васкулита разработан алгоритм 

дифференциальной диагностики, предлагающий четкую последовательность 

действий и позволяющий классифицировать до 99% случаев АНЦА-СВ. 

Ценность алгоритма подтверждают достоверные различия между прогнозом 

МПА и других нозологических форм АНЦА-СВ, а также соответствие с 

данными международных когорт больных АНЦА-СВ.

Впервые обращено внимание на относительно высокую 

распространенность поражения суставов как манифестного проявления АНЦА- 

СВ и обосновано включение АНЦА-СВ в круг дифференциального поиска при



раннем артрите. Установлена возможность преморбидного поражения ЛОР- 

органов, дано описание асимптомного течения поражения органов дыхания при 

АНЦА-СВ и обоснована необходимость планомерного инструментального 

обследования в процессе установления диагноза. Полученные данные 

способствуют совершенствованию диагностики АНЦА-СВ.

Отмечено, что на фоне стандартного лечения наблюдается высокая 

частота рецидива АНЦА-СВ, с течением времени возрастает частота и тяжесть 

проявлений, обусловленных гранулематозным воспалением, включая такие 

тяжелые проявления, как подскладочная гранулема гортани и псевдотумор 

орбиты, что во многом определяется скоростью начала индукционного лечения. 

Выделение клинико-иммунологических вариантов АНЦА-СВ и 

подтверждение существенных различий между ними, влияющих на 

результаты лечения, обосновали необходимость персонифицированного 

подхода в выборе терапии. Расширение представлений о АНЦА-СВ в целом и 

МПА в частности, совершенствование диагностики АНЦА-СВ, наряду с 

разработкой и внедрением методов инновационной терапии, базирующихся 

на принципах персонифицированного лечения и долговременного 

динамического мониторинга, определяют высокую практическую 

значимость представленной работы.

В проведенной диссертационной работе Бекетовой Т.В. впервые в мире 

разработан и внедрен научно обоснованный протокол проспективного 

долговременного мониторинга больных АНЦА-СВ (НРАВ), который является 

как методологией, так и инновационным инструментом персонифицированной 

биологической анти-В клеточной терапии ритуксимабом, соответствующий 

современной концепции лечения Treat to target и новым подходом ведения АНЦА- 

СВ. Результаты исследования позволили сформулировать рекомендации по 

использованию повторных курсов ритуксимаба при лечении больных АНЦА- 

СВ, дальнейшее внедрение которых в условиях протокола НРАВ, 

воспроизводимого в любом ревматологическом центре, может играть 

ключевую роль в повышении эффективности лечения АНЦА-СВ в 

Российской Федерации.



Протокол НРАВ был внедрен Бекетовой Т.В., проявившей незаурядные 

организационно- методические способности, в клинике Федерального 

Государственного бюджетного научного учреждения «Научно- 

исследовательский институт ревматологии имени В.А.Насоновой» и в 16 

региональных центрах лечения генно-инженерными препаратами. Это 

позволило обеспечить преемственность персонифицированной терапии и 

стабильно воспроизводить такие ее цели, как поддержание устойчивой ремиссии, 

снижение неблагоприятных реакций и контроль коморбидной патологии.

Лечение повторными курсами ритуксимаба в условиях протокола 

НРАВ, в том числе с инновационным применением редуцированных доз 

РТМ, позволило достичь ремиссии в подавляющем большинстве случаев 

АНЦА-СВ, как правило, тяжелого или рецидивирующего течения, при 

благоприятном профиле безопасности лечения. Применение 

персонифицированных схем лечения ритуксимабом в условиях качественного 

регулярного мониторинга позволило в три раза снизить частоту рецидивов 

АНЦА-СВ, но проблема рецидивов АНЦА-СВ по-прежнему полностью не 

решена. Накопленная в процессе данной диссертационной работы научная 

информация может стать отправной точкой для последующих исследований.

В проведенной диссертационной работе Бекетовой Т.В. впервые в 

Российской Федерации комплексно изучены показатели, связанные с 

различным репертуаром Т-клеточного иммунного ответа (Th 1,2,  17 типа) и 

маркеры активации / повреждения эндотелия, что представляется новым 

подходом в изучении вопроса. Показано, что в период клинической ремиссии 

АНЦА-СВ, несмотря на длительную поддерживающую стандартную 

терапию, отмечается персистенция сывороточных маркеров повреждения, 

активации и/или стимуляции сосудистого эндотелия, что может 

сопровождаться повышением концентрации растворимых рецепторов 

провоспалительных цитокинов ТЫ профиля. Таким образом, в результате 

применяемых схем лечения наблюдается обратимая/неполная модуляция 

иммунных реакций с персистенцией субклинически текущего воспаления 

сосудистой стенки и гранулематозного воспаления, что обусловливает высокий



риск рецидива АНЦА-СВ и обосновывает необходимость длительной 

поддерживающей терапии и долговременного мониторинга.

Автор выносит на защиту и обосновывает следующие положения:

1. Заболевания, составляющие группу АНЦА-СВ (гранулематоз с 

полиангиитом, МПА и эозинофильный гранулематоз с полиангиитом) 

характеризуются: единством иммунных нарушений в виде гиперпродукции 

АНЦА, аномального производства провоспалительных цитокинов ТЫ-, 

Th 17-профиля и активации/повреждения эндотелиальных клеток; общностью 

клинического спектра органных поражений; идентичностью морфологических 

изменений в почках в виде pauci-иммуиного гломерулонефрита с полулуниями; 

склонностью к рецидивам, несмотря на длительную поддерживающую 

терапию.

2. Решающее значение в диагностике отдельных нозологических форм 

АНЦА-СВ принадлежит детальному и планомерному клиническому 

обследованию пациентов с выявлением периферической и/или тканевой 

эозинофилии и симптомов, патогномоничных для гранулематозного воспаления 

и некротизирующего васкулита.

3. При всех нозологических формах АНЦА-СВ поражение 

респираторных органов присутствует с высокой частотой в преморбидном 

периоде, относится к наиболее типичным признакам ранней стадии дебюта 

АНЦА-СВ и может протекать асимптомно. Относительно высокая 

распространенность вовлечения суставов как манифестного проявления 

АНЦА-СВ обосновывает включение АНЦА-СВ в круг дифференциального 

поиска при раннем артрите с исследованием в сыворотке крови АНЦА и 

выявлением поражения респираторного тракта.

4. В зависимости от эпитопной специфичности АНЦА и наличия или 

отсутствия гранулематозной воспалительной реакции больные АНЦА-СВ 

демонстрируют вариабельность клинического течения и прогноза 

заболевания, что подчеркивает роль нарушений гуморального и клеточного 

иммунитета в патогенезе АНЦА-СВ.



5. У больных АНЦА-СВ в период клинической ремиссии, несмотря на 

длительную поддерживающую терапию, сохраняются признаки 

субклинически текущего воспаления сосудистой стенки и очаги 

гранулематозного воспаления, что способствует высокому риску рецидива 

АНЦА-СВ.

6. Поздняя диагностика и запоздалое назначение адекватной 

индукционной терапии, недостаточное выполнение или ошибочное применение 

научно обоснованных протоколов лечения способствуют более тяжелому 

течению АНЦА-СВ с необратимым повреждением органов, присоединению 

осложнений, повышению риска рецидива. Основой успешной терапии является 

рациональное и персонифицированное поддержание тонкого баланса между 

применением рекомендованного режима, достаточного для стойкого 

подавления активности АНЦА-СВ, и одновременного сдерживания риска 

нежелательных реакций на лечение в условиях обеспечения преемственности 

терапии и долговременного динамического мониторинга.

7. Применение ритуксимаба при АНЦА-СВ в условиях НРАВ позволяет 

добиться высокой эффективности с хорошим профилем безопасности лечения, в 

том числе в случаях, рефрактерных к стандартной терапии или имеющих к ней 

противопоказания. Повторные курсы ритуксимаба, в том числе с использованием 

редуцированных доз, приводят к повышению эффективности лечения с 

устойчивым и долгосрочным эффектом.

В рамках проведения экспертизы диссертации Бекетовой Т.В. 

«Системные васкулиты, ассоциированные с антинейтрофильными 

цитоплазматическими антителами: клинико- иммунологические варианты и 

методы инновационной персонифицированной терапии» был проведен поиск 

лиц, имеющих публикации по теме представленной диссертации и 

удовлетворяющих критериям п. 22 «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней» (Постановление Правительства Российской Федерации от 

24 сентября 2013 г. № 842) для рекомендации официальных оппонентов. 

Было установлено, что в связи с принадлежностью АНЦА-СВ к редким



заболеваниям, выполнением части ретроспективно- проспективного этапа 

представленного исследования (до 2009 г.) в клинике Первого МГМУ 

им.И.М.Сеченова и участием 16 региональных ревматологических центров в 

проспективном этапе исследования (регистр НРАВ), круг лиц, имеющих 

более одной публикации по теме представленной диссертации и отвечающих 

требованиям п. 22 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» 

значительно ограничен и наиболее полно соответствуют данным 

требованиям лишь д.м.н., профессор, академик РАН В.И. Мазуров, д.м.н., 

профессор Н.А. Шостак и д.м.н., профессор Э.Н. Оттева.

Также был проведен поиск организаций, отвечающих критериям п. 24 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней» (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842), 

которые могут быть рекомендованы в качестве ведущей организации. Ввиду 

малой разработки данной тематики в Российской Федерации и высокой 

степени ее научной новизны, в настоящий момент число публикаций в 

ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, указанных в перечне 

ВАК при Минобрнауки России, существенно ограничено и в полной мере ни 

одно медицинское учреждение, за исключением тех, которые являются 

местом работы предполагаемых официальных оппонентов, не отвечает 

требованиям, установленным п. 24 «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней». Наиболее соответствует критериям для рекомендации в 

качестве ведущей организации Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный медико-стоматологический университет имени А.И. 

Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, так как 

он широко известен своими достижениями в области медицинских наук, 

способен определить научную и практическую значимость представленной 

диссертации, а одно из направлений научно-исследовательской деятельности 

его структурного подразделения, кафедры ревматологии и медико

социальной реабилитации, соответствует тематике диссертации.



Заключение

На основании экспертизы рукописи диссертации и текста автореферата 

диссертации «Системные васкулиты, ассоциированные с 

антинейтрофильными цитоплазматическими антителами: клинико

иммунологические варианты и методы инновационной 

персонифицированной терапии», представленной Бекетовой Т.В. на 

соискание ученой степени доктора медицинских наук специальности 14.01.22 

-  Ревматология, представляется возможным сделать заключение о том, что 

данная работа соответствует требованиям, предъявляемым на соискание 

ученой степени доктора медицинских наук и соответствует шифру 

специальности 14.01.22 -  Ревматология. В автореферате и материалах 40 

статей, опубликованных в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки, 

достаточно полно отражены основные положения исследования.

Диссертация может быть представлена к защите на заседании 

диссертационного совета при Федеральном Государственном бюджетном 

научном учреждении Научно- исследовательский институт ревматологии 

имени В.А.Насоновой.

Предлагаем назначить в качестве оппонентов компетентных ученых, 

имеющих публикации в соответствующей сфере исследования:

1. Шостак Надежду Александровну, доктора медицинских наук, 

профессора, заведующую кафедрой факультетской терапии им. академика 

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.

2. Мазурова Вадима Ивановича, доктора медицинских наук, 

профессора, академика РАН, заведующего кафедрой терапии и ревматологии 

им. академика Э.Э. Эйхвальда лечебного факультета Федерального



государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Северо-Западный государственный медицинский университет 

имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации.

3. Оттеву Эльвиру Николаевну, доктора медицинских наук, 

профессора кафедры внутренних болезней Краевого государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного

профессионального образования «Институт повышения квалификации 

специалистов здравоохранения» Министерства здравоохранения

Хабаровского края.

В качестве ведущего учреждения - Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный медико-стоматологический университет имени А.И. 

Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Члены экспертной комиссии 

диссертационного совета при 

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой:

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии д.м.н. Амирджанова В.Н.

Степанова Е. А.


