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В период подготовки диссертации соискатель Бекетова Татьяна 
Валентиновна с 2009 по 2016 г. работала ведущим научным сотрудником в 
лаборатории изучения ревматических проблем заболеваний печени, затем, с 
2016 г. по настоящее время, в лаборатории стандартизации терапии 
ревматических заболеваний Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения Научно-исследовательский институт ревматологии 
имени В.А.Насоновой.

В 1988г. окончила Первый Московский медицинский институт им. 
И.М.Сеченова, выдан диплом с отличием по специальности «лечебное дело».

В 1995г. решением диссертационного совета Московской медицинской 
академии им. И.М.Сеченова была присуждена ученая степень кандидата 
медицинских наук. Тема диссертации на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук. «Клинико- иммунологические особенности 
гранулематоза Вегенера и микроскопического полиангиита», специальность - 
внутренние болезни (14.00.05), ревматология (14.00.39).

иммунологические варианты и методы инновационной

Научный консультант: Насонов Евгений Львович, доктор медицинских 
наук, профессор, академик РАН, заведующий отделом сосудистой патологии



ревматических заболеваний Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения Научно-исследовательский институт ревматологии 
имени В.А.Насоновой.

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Диссертационная работа Бекетовой Татьяны Валентиновны
«Системные васкулиты, ассоциированные с антинейтрофильными
цитоплазматическими антителами: клинико- иммунологические варианты и 
методы инновационной персонифицированной терапии» выполнена по
проблеме «Ревматология» и входила в план 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 от 14 апреля 
2011 г.).

Основные положения и выводы диссертации основаны на материалах 
первичной документации и полностью им соответствуют.

В работе представлены результаты открытого, ретроспективно
проспективного многолетнего исследования клинико- иммунологических 
особенностей системных васкулитов (СВ), ассоциированных с 
антинейтрофильными цитоплазматическими антителами (АНЦА) и 
разработаны методы инновационной индукционной и поддерживающей 
терапии, базирующиеся на принципах персонифицированного лечения и 
долговременного динамического мониторинга. Исследование состояло из 
двух этапов. В первый, ретроспективно - проспективный, вошли больные 
АНЦА-СВ с доказанной гиперпродукцией АНЦА и длительностью 
наблюдения более 1 года от начала заболевания. Второй, проспективный 
этап, включил пациентов, получавших лечение ритуксимабом (РТМ) в 
рамках протокола Национального регистра больных АНЦА-СВ (НРАВ). 
Продолжительность наблюдения в среднем составила 36 месяцев для 253 
больных из ретроспективно - проспективной группы и 21 месяц после 
назначения РТМ у 90 больных проспективной группы НРАВ.



При подробном изучении анамнеза были проанализированы 
преморбидный фон более чем за 6 месяцев до дебюта АНЦА-СВ и 
обстоятельства, непосредственно предшествовавшие появлению симптомов 
АНЦА-СВ и способные провоцировать его развитие. Были сопоставлены 
манифестные симптомы первого месяца заболевания, клинические 
проявления развернутой фазы и рецидивов, изучен прогноз. У 126 (50%) 
пациентов выполнялось прижизненное морфологическое исследование, 
включая биопсию почки, легкого, слизистой верхних дыхательных путей. 
Лабораторное обследование включало определение в сыворотке АНТ (А при 
помощи реакции непрямой иммунофлуоресценции и/или 
иммуноферментным методом (ИФА) с определением эпитопной 
специфичности АНЦА (аПРЗ или аМПО), антител к базальной мембране 
клубочков (БМК) методом ИФА, количества CD 19+ В-клеток в 
периферической крови методом проточной цитофлуорометрии на 
анализаторе Cytomics FC 500. Методом ИФА исследовались показатели, 
связанные с различным репертуаром Т- клеточного иммунного ответа 
(растворимые рецепторы интерлейкина (ИЛ)-2, фактора некроза опухоли 
(ФНО), растворимые ИЛ-13, ИЛ-23) и маркеры активации/ повреждения 
эндотелия (ICAM-1, ICAM-3, р-селектин).

Средний возраст больных составил 43,1 ± 15,9 лет, 40% мужчин. В 
результате исследования был разработан алгоритм определения 
нозологической принадлежности случаев АНЦА-СВ, основанный на 
последовательной оценке наличия эозинофилии, соответствия суррогатным 
критериям гранулематоза и полиангиита, классификационным критериям 
гранулематоза с полиангиитом (ГПА), эозинофильного гранулематоза с 
полиангиитом (ЭГПА), определению микроскопического полиангиита 
(МПА). Применение суррогатных критериев в качестве базового принципа 
диагностики позволило классифицировать 99% случаев АНЦА-СВ. Учитывая 
специфичность АНЦА и присутствие эквивалентов гранулематозного 
воспаления, были выделены четыре основных клинико-иммунологических 
варианта АНЦА-СВ (ГПА-аПРЗ, МПА-аПРЗ, МПА-аМПО и ЭГПА-аМПО), а 
так же редкий вариант АНЦА-СВ с гиперпродукцией аБМК. Возраст 
пациентов в группах достоверно не различался. При всех нозологических 
формах АНЦА в генерализованную фазу заболевания наблюдались высокие 
значения индекса активности BVAS (19- 20 баллов), что соответствовало 
данным крупных международных исследований и наряду с преобладанием 
ГПА (53%), характерным для Европейских когорт, может рассматриваться 
как подтверждение репрезентативности исследованной ретроспективно - 
проспективной группы. Соотношение различных нозологических форм



АНЦА-СВ в ретроспективно - проспективной и проспективной группах не 
различалось (53-60% ГПА, 8-4% ЭГПА, 37-34% МПА).

В результате изучения ретроспективно - проспективной группы у 58% 
больных АНЦА-СВ выявлены возможные провоцирующие факторы, среди 
которых преобладало вовлечение верхних дыхательных путей (ВДП) и 
полости рта (27%). В преморбидном периоде также установлена высокая 
частота вовлечения респираторных органов (34%), не только при ЭГПА 
(50%), что хорошо известно как компонент триады Лангхама, но и при ГПА 
(40%), МПА (21%), о чем ранее не упоминалось. Продолжительность 
экспозиции (медиана 5 лет), отсутствие в этот период признаков поражения 
других органов дает основание рассматривать данные проявления в качестве 
преморбидного фона, а не ранней стадии АНЦА-СВ. Наряду с высокой 
частотой поражения ВДП на ранней стадии заболевания, эти данные дают 
основания обсуждать участие лимфоидной ткани слизистой носа (NALT) в 
патогенезе АНЦА-СВ. Обращено внимание на возможное присутствие 
артралгий/артрита в преморбидном периоде (7%) и на ранней стадии АНЦА- 
СВ (18-44%), что может приводить к ошибочной диагностике раннего 
ревматоидного артрита.

В развернутую фазу различные нозологические формы АНЦА-СВ 
имели сходную клиническую активность (медиана BVAS 19-20 баллов) и 
общность спектра полиорганного поражения с типичной триадой патологии 
ВДП, легких и почек, развивающейся на фоне повышения температуры тела, 
артралгий/артрита, миалгий, поражения других органов. Отмечена 
возможность асимптомного течения поражения ВДП и легких, что 
подчеркивает значение планомерного подробного обследования в 
диагностике АНЦА-СВ.

Установлено, что тяжесть клинических проявлений, в первую очередь 
поражение легких и почек, варьирует в зависимости от наличия признаков 
гранулематозного воспаления и специфичности АНЦА, при этом процесс 
гранулематоза можно рассматривать как своеобразную защитную, но 
недостаточную реакцию в ответ на повреждение мелких сосудов, 
патогенетически связанное с гиперпродукцией аПРЗ. Наиболее тяжелым 
течением характеризуется МПА-аПРЗ, при котором гранулематозное 
воспаление отсутствует, что сопровождается наибольшей мобилизацией 
аутоиммунных воспалительных реакций с агрессивным клиническим 
течением манифестной фазы. При МПА-аПРЗ отмечена наиболее высокая 
частота БПГН (41%), легочного кровотечения (17%) и неблагоприятный 
прогноз в течение первых двух лет болезни (выживаемость 89%), низкие 
показатели кумулятивной почечной выживаемости (89%), 10-летней



выживаемости (72%), что соответствует данным крупных международных 
когорт больных АНЦА-СВ.

Продемонстрировано, что при использовании стандартных 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, менее выраженный при МПА-аПРЗ (38%), чем при других 
вариантах АНЦА-СВ (86-68%). 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%), что может сопровождаться повышением концентрации растворимых 
рецепторов провоспалительных цитокинов ТЫ профиля, ррФН055 и ррИЛ-2 
(15-23%) при отсутствии признаков инфекции. 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%), что во многом определяется скоростью начала лечения ЦФ.

Полученные собственные результаты, позволившие выделить клинико
иммунологические варианты АНЦА-СВ и подтвердившие существенные 
различия между МПА и другими формами АНЦА-СВ, влияющие на 
результаты лечения, аргументировали необходимость
персонифицированного подхода в выборе терапии. В результате 
исследования был разработан и внедрен НРАВ, представляющий собой 
регулярно обновляемую электронную базу динамического мониторинга 
больных, получающих лечение РТМ, в основе которого лежит регулярная 
(каждые 3 месяца) оценка клинических параметров и небольшого числа 
лабораторных показателей, воспроизводимых в любом центре ревматологии. 
НРАВ предложено рассматривать как методологию и инновационный 
инструмент персонифицированной индукционной и поддерживающей 
терапии, соответствующий современной концепции лечения Treat to target и 
позволяющий гармонизировать преемственность лечения на стационарном и 
амбулаторном этапах.

В соответствии с протоколом НРАВ, помимо уточнения 
нозологической принадлежности АНЦА-СВ, фазы клинического течения, 
тяжести активности АНЦА-СВ и степени необратимого повреждения 
органов или тканей, уточнялось присутствие неблагоприятных факторов 
прогноза, низкого уровня комплаенса, коморбидной патологии, риска 
развития серьезных нежелательных реакций (HP), что влияло на выбор



схемы лечения РТМ. Основанием для повторных курсов РТМ, которые 
назначали 63 (70%) больным, было присутствие признаков клинической 
активности АНЦА-СВ, повышение титра АНЦА, возобновление в 
циркуляции СД 19+ В-клеток, при этом учитывались риски HP и наличие 
коморбидной патологии. Интервалы между курсами в среднем составляли 6 
месяцев, максимально для одного пациента было проведено пять курсов.

Среди 90 больных, включенных в НРАВ и получавших лечение РТМ, 
70% наблюдались в ФГБНУ НИИР им. В.А.Насоновой, 30% одновременно в 
ФГБНУ НИИР им. В.А.Насоновой и в одном из 16 региональных центров 
лечения генно- инженерными препаратами. Большинство пациентов, 
включенных в НРАВ, объединяла высокая активность АНЦА-СВ (у 36% 
BVAS > 20 баллов), тяжелые органные поражения (у 78% гломерулонефрит 
(ГН), у 19% быстропрогрессирующий ГН), резистентность к стандартной 
терапии (у 30% рефрактерность), противопоказания для лечения 
цитостатиками (у 28% непереносимость). При лечении РТМ эффективно 
применялись редуцированные дозы препарата, суммарная доза первого курса 
РТМ у 36% больных не превышала 1,5 г, при повторных курсах у 95% не 
превышала 1 г.

В рамках протокола НРАВ РТМ проявил высокую эффективность, 74% 
пациентов, прослеженных более 12 месяцев, достигли ремиссии, у 25% 
наблюдалось снижение активности. Обращено внимание на медленный 
эффект единственного курса РТМ в отношении поражения ВДП и легких при 
ГПА. Частота серьезных HP (22%) и общая летальность (11%) были 
сопоставимы с данными исследований в других странах и в некотором 
отношении имели лучшие результаты (в рандомизированном клиническом 
исследовании RITUXIVAS частота серьезных HP достигала 42%, летальность 
18%).

Среди важных проблем лечения РТМ при АНЦА-СВ отмечен риск 
нейтропении (9%), которая относится к наиболее частым причинам 
летального исхода (50%), наряду с другими серьезными HP и недостаточным 
комплаенсом (38%). Летальность при АНЦА-СВ рефрактерного течения не 
превышала 11%, среди пациентов старше 65 лет отсутствовала.

Эффективность РТМ возрастала при использовании повторных курсов, 
в том числе в редуцированных дозах (500-1000 мг), что сочеталось с 
хорошим профилем безопасности лечения. Назначение повторных курсов 
РТМ в большинстве случаев (97%) позволило достичь ремиссии, у 8% 
больных с отменой преднизолона, число больных, получающих цитостатики, 
уменьшилось до 44%. В двух случаях ГПА была успешно применена двойная 
терапия РТМ и БЛМ. Регулярный мониторинг в рамках НРАВ позволил в три



раза снизить частоту рецидивов АНЦА-СВ в первые годы наблюдения, но 
проблема риска рецидива по-прежнему полностью не решена.

Высокая степень достоверности результатов диссертационной работы 
определяется достаточным клиническим материалом, использованием 
современных клинических, лабораторных и инструментальных методов 
обследования, тщательным анализом полученных данных с применением 
современных методов статистической обработки.

Конкретное участие автора в получении научных результатов.

В соответствии с поставленной целью работы автором всесторонне 
изучена и проанализирована литература, посвященная различным аспектам 
АНЦА-СВ, подробно представленная в виде обзора.

Определены и сформулированы задачи, конкретизированы материалы 
и методы исследования, разработан алгоритм диагностики отдельных 
нозологических форм АНЦА-СВ, персонифицированный план обследования 
и инновационного лечения пациентов, что получило отражение в 
разработанной и внедренной тематической карте и протоколе мониторинга 
НРАВ с регулярно обновляемой электронной базой данных больных АНЦА- 
СВ, получающих лечение РТМ.

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 НРАВ. Все результаты и 
полученные сведения внесены в электронную базу и проанализированы 
непосредственно автором.

При проведении статистического анализа изучены методы 
параметрической и непараметрической статистики. Под руководством 
старшего научного сотрудника отдела информационных технологий ФГБНУ 
НИИР им. В.А.Насоновой кандидатом физико-математических наук 
С.И.Глуховой произведена тщательная и корректная статистическая 
обработка данных с применением программ MS Excel и Statistica 6.0. В 
результате анализа полученных данных сформулированы научные 
положения и выводы, предложены рекомендации для практического 
применения. Результаты диссертационного исследования сопоставлены с 
данными других авторов и представлены в виде обсуждения.



Научная новизна

Впервые в мире на основании комплексного изучения проблемы 
АНЦА-СВ и многолетнего опыта наблюдения крупной когорты больных с 
различными нозологическими формами АНЦА-СВ и различной эпитопной 
специфичностью АНЦА разработан алгоритм дифференциального диагноза, 
позволяющий классифицировать 99% случаев АНЦА-СВ. Впервые 
продемонстрирована существенная вовлеченность ВДП 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 ВДП в развитии АНЦА-СВ. Впервые в 
Российской Федерации продемонстрировано, что вариабельность 
клинического течения и прогноза АНЦА-СВ определяется эпитопной 
специфичностью АНЦА и наличием или отсутствием гранулематозной 
воспалительной реакции, при этом наиболее неблагоприятным вариантом 
является МПА-аПРЗ. Также впервые в Российской Федерации 
продемонстрировано, что применение современных схем лечения 
обеспечивает обратимую/неполную модуляцию иммунных реакций, что 
обусловливает высокий риск рецидива АНЦА-СВ, в первую очередь при 
ГПА, и обосновывает необходимость длительной поддерживающей терапии 
и долговременного динамического маниторинга. Впервые в мире в качестве 
методологии и инструмента инновационной персонифицированной терапии 
разработан и внедрен научно - обоснованный протокол проспективного 
долговременного мониторинга больных АНЦА-СВ, соответствующий 
современной концепции лечения Treat to target и позволяющий обеспечить 
преемственность лечения, стабильно воспроизводить цели терапии, включая 
поддержание устойчивой ремиссии и снижение неблагоприятных реакций.

Практическая значимость

В результате проведенного исследования определены частота и 
особенности клинического течения и прогноза различных нозологических 
форм АНЦА-СВ и выделены их клинико-иммунологические варианты. 
Описана возможность асимптомного течения поражения респираторных 
органов, отмечена высокая распространенность поражения суставов как 
манифестного проявления АНЦА-СВ и обосновано включение АНЦА-СВ в 
круг дифференциального поиска при раннем артрите. Предложенный 
диагностический алгоритм, наряду с определением методом ИФА 
специфичности АНЦА и выполнением мультиспиральной компьютерной



томографии респираторных органов у всех больных с предполагаемым 
диагнозом АНЦА-СВ, следует широко внедрять в клиническую практику для 
совершенствования диагностики АНЦА-СВ. Дано описание редкого варианта 
поражения легких при МПА-аМПО, интерстициального легочного фиброза в 
исходе геморрагического альвеолита.

В результате анализа результатов персонифицированной терапии РТМ 
в рамках протокола НРАВ у большой группы больных АНЦА-СВ получены 
свидетельства высокой эффективности РТМ при всех клинико
иммунологических вариантах АНЦА-СВ, рефрактерном течении с хорошим 
профилем безопасности лечения. Убедительно показано, что эффективность 
РТМ возрастает при использовании повторных курсов, которые могут быть 
назначены в редуцированных дозах (500-1000 мг). Продемонстрированы 
уникальные случаи эффективности двойной анти-В-клеточной терапии РТМ 
и белимумабом при ГПА, в том числе при тяжелом рефрактерном поражении 
легких. Дальнейшее развитие НРАВ как федеральной программы 
перспективно для повышения эффективности лечения АНЦА-СВ и развития 
информационных и телекоммуникационных медицинских технологий.

Внедрение результатов исследования в практику

Основные результаты работы внедрены и используются в клинике 
ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой при диагностике АНЦА-СВ и выборе 
лечебной тактики. Положения диссертации используются при чтении лекций, 
круглых столов и практических занятий для врачей-слушателей цикла 
усовершенствования «Актуальные вопросы ревматологии», врачей и 
ординаторов ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой.

Апробация работы

Материалы и основные положения диссертации были неоднократно 
представлены в виде устных и стендовых докладов и обсуждались на 
российских и международных научных конференциях, съездах, конгрессах, 
школе ревматологов: на XXXVII и XLIII ERA-EDTA Congress (Ницца, 2000, 
Глазго, 2006), European Congress of Rheumatology EULAR в 2005, 2010, 2015 
и 2016 гг. (Вена, 2005, Рим, 2010, Рим, 2015, Лондон, 2016), XIII, XIV, XV, 
XVII, XIX Российских национальных конгрессах «Человек и лекарство» 
(Москва, 2006, 2007, 2008, 2010, 2012), XI, XII, XIV Всероссийских школах 
ревматологов имени академика В. А. Насоновой (Москва, 2014, 2015, 2017), 
IV и VII школах ревматологов (Москва, 2007, 2010), клинических 
лимфорумах (Казань, 2015, Москва, 2016), III съезде ревматологов России



(Рязань, 2001), научно-практическом симпозиуме «Прогрессивные 17 
аналитические технологии и доказательная лабораторная медицина» 
(Москва, 2004), VI съезде научного общества нефрологов России (Москва, 
2005), традиционных чтениях «Новые направления в изучении клиники 
внутренних болезней» (Москва, 2006), Российской научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы современной нефрологии» (Москва, 
2007), IV Национальном конгрессе терапевтов (Москва, 2009), заседании 
ревматологической секции Московского городского научного общества 
терапевтов (Москва, 2010), Научно-практической конференции «Системные 
ревматические болезни и спондилиты» (Москва, 2010), II Всероссийском 
конгрессе ревматологов России (Ярославль, 2011), научно-практической 
конференции ревматологов (Тюмень, 2011), мастер-классе для педиатров 
(Москва, 2012), конференции «Актуальные вопросы ревматологии» (Алматы, 
2012), III Научно-практической конференции «Здоровье иммунной системы« 
(Москва, 2014), I Съезде ревматологов Центрально-Черноземного региона 
(Курск, 2014), II Евразийском конгрессе ревматологов (Москва, 2014), 
мастер-классе для врачей (Ульяновск, 2014), рабочем совещании 
«Национальный регистр пациентов с АНЦА-ассоциированными 
васкулитами» (Москва, 2014), программе непрерывного последипломного 
образования по специальности «Ревматология» (Тюмень, 2014), 
Всероссийской конференции «Коморбидные проблемы в ревматологии и 
онкоревматологии» (Казань, 2015), Научно-практической конференции 
врачей-ревматологов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов 
«Актуальные вопросы современной ревматологии» (Владикавказ, 2015), 
рабочем совещании окружных ревматологов г. Москвы (Москва, 2015), 
цикле повышения квалификации «Инновационные методы фармакотерапии 
ревматических заболеваний« (Москва, 2015), конференции «Актуальные 
аспекты остеологии и ревматологии« (Алматы, 2015), конференции 
«Инновационные технологии в лечении остеопороза и ревматических 
заболеваний« (Алматы, 2016), I междисциплинарной научной конференции 
«Аутоиммунные и иммунодефицитные заболевания» (Москва, 2016).

По теме диссертации опубликовано 40 статей в ведущих 
рецензируемых научных журналах, указанных в перечне ВАК при 
Минобрнауки России, 10 публикаций в международных научных журналах, 1 
монография, главы в 2 монографиях и в 2 клинических руководствах.

По актуальности темы, объему проведенных исследований, новизне и 
научно-практической значимости полученных результатов диссертация 
соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых



степеней» Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования 
и науки Российской Федерации (постановление правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых 
степеней»), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
доктора медицинских наук. Диссертация «Системные васкулиты, 
ассоциированные с антинейтрофильными цитоплазматическими антителами: 
клинико- иммунологические варианты и методы инновационной 
персонифицированной терапии» Бекетовой Татьяны Валентиновны 
рекомендуется к защите на соискание ученой степени доктора медицинских 
наук по специальности 14.01.22 - ревматология.

Заключение принято на заседании Ученого совета Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения Научно- 
исследовательский институт ревматологии им. В.А.Насоновой. На заседании 
присутствовало 42 человека из 42 членов учёного совета. Результаты 
голосования: "за" - 42 человека, "против" - нет, "воздержалось" - нет, 
протокол № 28 от 29 ноября 2016 г.

Ученый секретарь 

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, 

доктор медицинских наук В.Н. Амирджанова


