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ОТЗЫВ 
официального оппонента д.м.н., профессора Балыковой Ларисы 

Александровны на диссертационную работу Бзаровой Татьяны Маратовны 
«Ингибиторы фактора некроза опухоли альфа в лечении ювенильного 

идиопатического артрита», представленную на соискание ученой степени 
доктора медицинских наук по специальностям  14.01.08 – «Педиатрия» и 

14.01.22 – «Ревматология» 
 

Актуальность темы диссертации 

Ювенильный идиопатический артрит (ЮИА) относится к числу наиболее 

распространенных и тяжелых хронических воспалительных заболеваний у 

детей, которое в отсутствие эффективной терапии приводит к быстрой 

инвалидизации пациентов. ЮИА характеризуется преимущественным 

деструктивным поражением суставов, а также патологией других органов и 

систем с формированием полиорганной недостаточности. В основе заболевания 

лежит индуцированное цитокинами острое (свойственное ранней стадии ЮИА), 

а затем хроническое иммунное воспаление, характеризующееся развитием 

необратимой костно-хрящевой деструкции.  

Одним из центральных провоспалительных цитокинов, обуславливающих 

каскад патологических реакций, свойственных ЮИА, является фактор некроза 

опухоли (ФНОα). С ним связывают как прямые провоспалительные, так и 

опосредованные (за счет активации других цитокинов) эффекты  - активацию 

макрофагов, нейтрофилов, Т и В-лимфоцитов, индукцию синтеза острофазовых 

воспалительных белков, интелейкинов 2 и 6, γ-интерферона, деструкцию хряща 

и кости, регуляцию экспрессии межклеточных молекул адгезии и др.). 

Соответственно блокада ФНО является стратегической мишенью терапии ЮИА. 

 В связи с внедрением этих препаратов, относящихся к группе генно–

инженерных биологических агентов (ГИБП), в клиническую практику, 

произошел перелом в лечении заболевания. Однако алгоритм лечения ЮИА, по-

прежнему, является предметом дискуссий. Необходимость разработки 

терапевтических подходов к лечению ЮИА, особенно, его наиболее часто 
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встречающихся вариантов, объединенных отсутствием системных проявлений, и 

определения места ГИБП в практике детской ревматологии в России, 

обусловливают актуальность диссертационной работы Бзаровой Т.М.  

Научная новизна полученных результатов 

В ходе проведенного Бзаровой Т.М. уникального для мировой 

педиатрической ревматологии долгосрочного (в течение 12 лет) открытого 

когортного исследования по изучению эффективности и безопасности 

ингибиторов ФНОα в сравнении с метотрексатом, автором решена проблема 

терапии ЮИА без системных проявлений в условиях России и разработана 

тактика дифференцированного назначения трех основных ингибиторов ФНО, 

обеспечивающая контроль над течением ЮИА, резистентного к НПВП, 

глюкокортикоидам и стандартным иммунодепрессантам.  

В ходе исследования изучена скорость развития клинического и 

лабораторного эффекта и интегративная эффективность ингибиторов ФНОα по 

педиатрическим критериям Американской коллегии ревматологов (АКРпеди), 

показателю активности ЮИА JADAS71 и критериям ремиссии болезни 

(С.Wallace). Установлено, что ингибиторы ФНОα оказывают достоверно более 

быстрый и выраженный противовоспалительный эффект, чем иммунодепрессант 

метотрексат у пациентов с ЮИА без системных проявлений, о чем 

свидетельствует значимое снижение клинических и лабораторных показателей 

активности болезни, а также улучшение функциональной активности пациентов 

уже через 1 месяц лечения. Также показано, что наиболее быстро развивается 

эффект моноклональных антител (инфликсимаба и адалимумаба), чем 

растворимых рецепторов к ФНОα (этанерцепта). Установлены сроки развития 

ремиссии болезни на фоне лечения каждым из препаратов. 

Впервые в детской ревматологии изучена сравнительная переносимость и 

безопасность ингибиторов ФНОα в реальной клинической практике более чем 

на 2000 пациенто-лет. Установлено, что при применении ФНОα блокаторов 

значимо чаще, чем при использовании метотрексата развивались нежелательные 

явления (НЯ), при этом вероятность развития инфузионных/инъекционных 
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реакций и инфекционных НЯ (включая туберкулез легких) была заметно выше 

на фоне лечения моноклональными антителами (инфликсимабом и 

адалимумабом),  чем растворимыми рецепторами к ФНО (этанерцептом). 

Большинство НЯ квалифицированы как нетяжелые и являлись показанием для 

отмены ингибиторов ФНО и метотрексата лишь у 10,4% и 10% больных. 

Автором показано преимущество назначения антагонистов ФНОα 

инфликсимаба и этанерцепта при раннем (с длительностью болезни < 2 лет) в 

сравнении с поздним ЮИА без системных проявлений. Также доказано, что 

монотерапия этанерцептом равнозначно эффективна его комбинации с 

метотрексатом, но обладает более высоким профилем безопасности. Впервые 

Бзаровой Т.М. оценена эффективность и безопасность «переключения» на 

второй ингибитор ФНОα. Установлено, что «переключение» на второй препарат 

позволяет преодолеть первичную, вторичную и парциальную неэффективность 

первого без увеличения частоты нежелательных явлений у половины пациентов 

с ЮИА без системных проявлений.  

Научно-практическая значимость 

Автором разработан и апробирован алгоритм дифференцированного лечения  

ЮИА без системных проявлений с использованием ингибиторов ФНО. Это 

стало возможным в результате тщательного анализа влияния моноклональных 

антител к ФНОα – инфликсимаба, адалимумаба и растворимых рецепторов к 

ФНОα – этанерцепта в сравнении с метотрексатом на клинические, 

лабораторные показатели активности болезни и функциональную способность 

пациентов. В работе впервые определена не только долгосрочная тактика, но и 

стратегия лечения данного контингента больных и обосновано «переключение» 

на второй ингибитор ФНОα для преодоления первичной, вторичной 

неэффективности, непереносимости и ускользания эффекта после отмены 

первого препарата без увеличения частоты нежелательных явлений у пациентов 

с ЮИА без системных проявлений. 

Важное практическое значение имеет тот факт, что представленный 

алгоритм лечения ЮИА без системных проявлений, не предусматривает 
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применения пероральных и внутрисуставных глюкокортикоидов в качестве 

препаратов выбора, а делает акцент на раннем назначении ГИБП у этой 

категории больных. Определены показания к использованию ингибиторов 

ФНОα, в частности доказано, что они являются препаратами первого ряда при 

неэффективности метотрексата в дозе 15 мг/м2/нед в течение 3-х мес. 

Применение этанерцепта целесообразно при раннем артрите, адалимумаба – при 

раннем и позднем артрите и увеите. При вторичной неэффективности, 

непереносимости и ускользании эффекта после отмены первого ингибитора 

ФНОα показано «переключение» на второй препарат; при первичной 

неэффективности первого и второго ФНО блокатора в течение 3-х месяцев более 

целесообразно «переключение» на ГИБП с другим механизмом действия.  

Обоснованность и достоверность полученных результатов 

Достоверность полученных автором результатов обеспечена достаточным 

числом наблюдений (в исследование включено 964 пациента с ЮИА без 

системных проявлений), применением адекватных методов оценки 

эффективности и безопасности лечения ЮИА и современных методов 

статистической обработки данных с применением пакета программ Statistica 6.0. 

(StatSoftInc.,Tulsa,Ok,USA). Для выборок, не подчинявшихся нормальному 

распределению, приводились в качестве описательных статистик медиана (50-й 

процентиль), а также 25-й и 75-й процентили (нижний и верхний квартиль), 95 

доверительный интервал. Для нормально распределенных выборок были 

представлены выборочное среднее и стандартное отклонение. Также 

использовались метод подбора пар (matched-pair) и стратифицированного 

анализа (stratification) на основе индекса соответствия (propensity score).  

Материалы работы прошли широкое обсуждение, представлены в докладах 

на многочисленных конференциях, опубликованы в 90 работах, включая 41 

статью в рецензируемых ВАК РФ журналах. 

Общая характеристика работы 

Работа написана по традиционному плану. Она изложена на 467 страницах 

машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы, 6 глав, в 
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которых представлены материалы и методы, результаты собственного 

исследования и их обсуждение, клинические примеры, выводы, практические 

рекомендации и список литературы, включающий 66 отечественных и 253 

зарубежных источников. Диссертация содержит 134 таблицы, 60 рисунков. 

В ведении подробно обоснована актуальность, четко сформулирована цель и 

логично вытекающие из нее задачи исследования, а также положения, 

выносимые на защиту.   

В обзоре литературы представлены основные моменты патогенеза ЮИА, 

роль ФНО-α в его развитии, современные подходы к терапии, а также подробно 

описаны данные зарубежных исследований по эффективности и безопасности 

ингибиторов ФНОα у взрослых пациентов с ревматоидным артритом и детей с 

ЮИА. Обзор литературы написан хорошим литературным языком и 

демонстрирует профессионализм и эрудицию автора в плане знания проблемы. 

Во II главе диссертации (материалы и методы исследования) Т.М.Бзаровой 

представлен дизайн исследования, описаны критерии включения и исключения, 

дана характеристика использованных в работе препаратов и методов 

обследования. Также описаны различные комплексные критерии оценки 

эффективности проводимой терапии (педиатрические критерии Американской 

коллегии ревматология, критерии ремиссии С.Wallace, критерии активности 

ЮИА JADAS71) и методы статистического анализа: как общепринятые, так и 

метод подбора пар (matched-pair) и стратифицированного анализа (stratification) 

на основе индекса соответствия (propensity score). Хотелось бы отметить 

большой объем (964 пациента включены в исследование) и высокий 

методический уровень работы, а также тщательность  статистической обработки 

и анализа материала.  

В 3 последующих главах Т.М.Бзаровой представлены результаты 

собственных исследований по оценке эффективности терапии антагонистами 

ФНО в сравнении с метотрексатом у детей с ЮИА. Установлено, что лечение 

адалимумабом и этанерцептом обеспечивает стойкий и длительный контроль (в 

течение 4-5 лет) над течением болезни и предотвращает инвадилизацию у 60% 
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пациентов с ЮИА без системных проявлений, резистентных к НПВП, 

глюкокортикостероидам и иммунодепрессантам. Применение инфликсимаба 

сопровождается риском прекращения лечения у 86% пациентов. 

Ингибиторы ФНОα оказывают достоверно более быстрый и выраженный 

клинический эффект, чем метотрексат, способствуя снижению показателей 

активности болезни уже через 1 месяц лечения, тогда как эффект метотрексата 

становится достоверным лишь через 6 месяцев наблюдения. Общая 

эффективность ингибиторов ФНОα была достоверно выше, чем метотрексата по 

всем критериям в течение первого года лечения. Индекс активности JADAS71 

значимо снижался через 1 месяц терапии ГИБП и только через 6 месяцев – 

метотрексатом; улучшение по критериям АКРпеди 50/70 регистрировалось через 

1 месяц у 86/65% пациентов, ГИБП и лишь у 27/7% леченных метотрексатом. 

Средний срок индукции ремиссии был в 2 раза короче, а ее длительность 

достоверно больше при лечении ГИБП, чем – метотрексатом. 

АнтиФНО-терапия в отличие от метотрексата обеспечивала 

восстановление функциональной способности суставов у 65% и 47%, и  

нормализацию самочувствия у 45% и 9% пациентов с ЮИА через 6 месяцев 

лечения. Функциональная активность детей, лечившихся метотрексатом, весь 

период наблюдения была ниже, чем  при применении ГИБП. 

Ингибиторы ФНОα обладают более выраженным НПВП и 

гормоносберегающим эффектом, чем метотрексат. Через 1 год прием НПВП 

прекращают 100% больных на антиФНО-терапии и только 50% - на 

метотрексате.  Ингибиторы ФНОα и метотрексат хорошо переносятся у 40% и 

73% пациентов соответственно, НЯ достоверно чаще развиваются при 

применении ФНО блокаторов, особенно инфузионные/инъекционные реакции и 

инфекционные осложнения. Кумулятивная выживаемость терапии 

ингибиторами ФНОα – адалимумабом и этанерцептом у пациентов с ЮИА без 

системных проявлений достоверно выше, чем терапии метотрексатом и через 3 

года составляет более 60% и 54%, соответственно.  
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Несомненный интерес представляет глава 6, содержащая сведения об 

эффективности и безопасности ингибиторов ФНОα у пациентов с ранним 

(длительностью менее 2 лет) и поздним (длительностью более 2 лет) ЮИА без 

системных проявлений. Показано, что инфликсимаб и этанерцепт достоверно 

эффективней при раннем артрите, адалимумаб одинаково эффективен при 

раннем и позднем ЮИА.  

Глава 7 посвящена изучению возможности «переключения» на второй 

ингибитор ФНОα при неэффективности или непереносимости первого 

препарата. Автором установлено, что «переключение» на второй ингибитор 

ФНОα обеспечивает преодоление первичной, вторичной неэффективности, 

непереносимости и ускользания эффекта после отмены первого препарата почти 

у 50% пациентов с ЮИА без системных проявлений. 

Несомненным украшением работы являются клинические примеры, 

иллюстрирующие основные положения диссертации. В заключении автор 

резюмирует данные собственных исследований, сопоставляет их с данными 

литературы и делает логичные и обоснованные выводы, полностью 

соответствующие цели и задачам работы и отражающие ее основные положения. 

Автором также даны практические рекомендации, четко расписывающие 

алгоритм действий врача при лечении ЮИА без системных проявлений.  

Диссертация написана хорошим литературным языком, читается с 

интересом. Автореферат построен по традиционному плану и отражает основное 

содержание диссертации. Принципиальных замечаний по работе нет. Имеют 

место отдельные неудачные выражения в обзоре литературы (например, на  стр. 

16: «Все дети с ранним дебютом полиартикулярного серонегативного ЮИА 

имеют неблагоприятный прогноз»). В плане дискуссии хотелось бы получить 

ответы диссертанта на следующие вопросы: 

1) Вы полагаете достаточным оценивать эффект ингибиторов ФНО только на 

основании клинических критериев, не учитывая радиографические данные? 

2) Можете ли Вы сформулировать предикторы хорошего ответа на ингибиторы 

ФНО у детей с ЮИА без системных проявлений? 
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