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официального оппонента на диссертацию Решетневой Евгении Викторовны 

«Туберкулезный спондилит у больных ВИЧ-инфекцией и эффективность его 

хирургического лечения», представленную к защите на соискание учёной степени 

кандидата медицинских наук по специальностям: 14.01.16 -  фтизиатрия;
14.01.15 - травматология и ортопедия.

Актуальность темы исследования. Несмотря на наблюдаемое в последние годы, 

постепенное снижение уровня заболеваемости туберкулезом, ежегодно отмечается 

увеличение случаев туберкулеза у пациентов с ВИЧ-инфекцией, что связано с ростом 

распространённости

ВИЧ-инфекции в России. Туберкулез в целом и туберкулез позвоночника в частности 

являются типичными сопутствующими заболеваниями у больных ВИЧ-инфекцией, 

особенно на поздних стадиях ВИЧ-инфекции. Принято считать, что лечение туберкулеза у 

таких пациентов сопровождается высокой частотой рецидивов, в то время, как в 

отношении спондилита некоторые авторы вообще рассматривают противотуберкулезную 

химиотерапию как единственный и достаточный метод лечения, полностью игнорируя 

комплексный подход к оценке инфекционных поражений позвоночника с точки зрения 

ортопедических и неврологических компонентов патологии.
Активное хирургическое лечение туберкулеза позвоночника остается одним из 

признанных достижений отечественной вертебрологической школы, но исследований, 

посвящённых хирургическому лечению туберкулёзного спондилита у пациентов с ВИЧ- 

инфекцией и оценке его результатов нет. Также вопросы о том, как влияет 

иммунодефицит на течение послеоперационного периода у таких больных, и, напротив, 

оказывает ли хирургическое вмешательство влияние на проявления иммуносупрессии, 

остаются без однозначного ответа.
Решение этих проблем было положено в основу диссертационной работы.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций.
Диссертационная работа Решетневой Е.В. выполнена на высоком 

методологическом уровне с использованием достаточного клинического материала, 

современных методов исследования и статистической обработки полученных результатов. 

На основании глубокого и критического изучения современных источников научной 

литературы автор проводит всесторонний анализ проблем связанных с наличием 

туберкулеза у пациентов с ВИЧ-инфекцией. На всех этапах в процессе исследования были 

использованы общенаучные методы (контент-анализ, ~мёшгкогсо циол ошческ и и.
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математико-статистический, графико-аналитический). Выводы и рекомендации логично 

вытекают из содержания диссертации, отражают решение поставленных задач, научно 

аргументированы и имеют научно-практическую значимость. Таким образом, объём 

исследований достаточен для решения поставленных задач.

Достоверность и новизна исследования определяются использованием 

современных методов исследования, адекватных поставленным задачам, достаточно 

большим количеством наблюдений, необходимых для получения статистически значимых 

результатов, проведением обработки статистических данных при помощи современных 

компьютерных программ.

Автором впервые на статистически значимой группе ВИЧ-инфицированных 

больных изучены клинико-лучевые особенности туберкулезного спондилита. Доказано, 

что туберкулезный спондилит у пациентов с ВИЧ-инфекцией развивается как проявление 

генерализации специфического процесса, что у этих больных чаще встречаются и другие 

внелегочные локализации (37,7%).

Проведена оценка влияния степени иммуносупрессии на клинические проявления 

туберкулезного спондилита и исходы хирургического лечения у ВИЧ-инфицированных 

пациентов. Доказано, что уровень и распространённость вертебральных поражений не 

имеют связи со степенью, иммуносупрессии

Интересными представляются данные о показателях гуморального и клеточного 

иммунитета. Достоверных различий между группами больных туберкулезным 

спондилитом с наличием и без иммунодефицита, за исключением различий в числе 

СВ4+лимфоцитов, не получено.

Изучены ближайшие и отдаленные результаты хирургического лечения 

туберкулезного спондилита у больных ВИЧ-инфекцией. Развитие ранних и поздних 

послеоперационных осложнений у пациентов с ВИЧ-инфекцией, оперированных по 

поводу туберкулезного спондилита, сопоставимы результатами у пациентов без ВИЧ- 

инфекции, в то время как вероятность развития сепсиса, прогрессирования туберкулеза 

легких или туберкулезного менингита -  существенно выше у больных с сочетанной ко

инфекцией ВИЧ/туберкулёз.

Оценка содержания диссертации и ее оформления. Диссертация написана по 

традиционному плану, изложена на 106 страницах, состоит из ведения, обзора 

литературы, 4 глав собственных исследований, заключения, выводов, практических 

рекомендаций и указателя литературы. Работа хорошо иллюстрирована: содержит 23 

рисунка и 27 таблиц.

Во введении обоснованна актуальность рассматриваемой автором проблемы,
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определена цель исследования - анализ влияния клинических, лучевых и лабораторных 

проявлений туберкулезного спондилита у больных ВИЧ-инфекцией, с учетом степени 

иммуносупрессии, на эффективность его хирургического лечения. Задачи, поставленные 

Решетневой Е.В., полностью соответствуют цели научного исследования и согласуются с 

содержанием работы. Сформулированы научная новизна, практическая значимость и 

положения, выносимые автором на защиту.

Обзор литературы основывается на анализе 66 отечественных и 60 иностранных 

источников, написан хорошим литературным языком. Автором отражены основные 

эпидемиологические особенности ситуации по туберкулезу, сочетанному с ВИЧ- 

инфекцией, особенности патоморфоза, клинической симптоматики и частные вопросы, 

посвященные заболеваниям позвоночника у пациентов с ВИЧ-инфекцией, особенности 

хирургического лечения туберкулезного спондилита.

В главе 2 дана характеристика материала и методов исследования. Описан дизайн 

исследования. Изучены данные 344 больных туберкулезом позвоночника, отобранных в 

соответствии с критериями включения. Все пациенты разделены на 2 группы: группу 1 

составили 53 пациента с туберкулезным спондилитом и сопутствующей ВИЧ-инфекцией; 

группу 2 - 2 91  пациент с туберкулезным спондилитом без ВИЧ инфекции. Исследование 

является смешанным ретроспективно-проспективным, соответствует типу «группа- 

контроль» (сравнение клинических групп) со сплошной выборкой.

В третьей главе представлены результаты изучения анамнестических, клинико

лучевых, лабораторных особенностей туберкулезного спондилита у пациентов с ВИЧ- 

инфекцией. Автором подробно описаны результаты исследований. Выявлены особенности 

течения туберкулеза позвоночника у пациентов с ВИЧ-инфекцией.

В главе 4 изучены особенности клеточного и гуморального иммунитета, 

цитокинового профиля у больных туберкулезом позвоночника, приведены результаты 

субпопуляционного анализа иммунокомпетентных клеток у больных туберкулезом 

позвоночника. Показано, что на фоне ВИЧ инфекции иммуносупрессия и длительная 

антигенная нагрузка сопровождается истощением Т-клеточного звена иммунитета. 

Изменения гуморального звена и цитокиновой регуляции воспалительного ответа не 

имеют доказанной связи с ВИЧ-инфицированием.

В главе 5 проводится углублённый анализ особенностей туберкулезного 

спондилита, в зависимости от степени иммуносупрессии, оценивается влияние 

иммунодефицита у больных ко-инфекцией ВИЧ/Туберкулёз не клинико-лучевые 
проявления туберкулёзного спогдилита.

В главе 6 представлены исследования ближайших и отдаленных результатов
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хирургического лечения больных ВИЧ-инфекцией сочетанной с туберкулезным 

спондилитом. Обращает внимание, что оперативные вмешательства выполнялись при 

любых уровнях CD4+, вне зависимости от уровня иммунодефицита. Было установлено, 

что риск развития местных послеоперационных осложнений убольных с ВИЧ-инфекцией 

сопоставим с риском у больных без ВИЧ-инфекции, тогда как вероятность развития 

сепсиса, прогрессирования туберкулёза лёгких или туберкулёзного менингита 

значительно выше у больных с ВИЧ-инфекцией, как и развитие специфических 

послеоперационных осложнений при количестве СБ4+лимфоцитов менее 200 кл/мкл.

ВИЧ-инфекция не влияет на риск развития поздних и специфических 

воспалительных послеоперационных осложнений хирургического лечения туберкулёзного 

спондилита.

Заключение отражает все разделы научной работы. Выводы вытекают из проведенного 

исследования и согласуются с целью и задачами, поставленными автором. В практических 

рекомендациях отражены рекомендации по лечению пациентов с ВИЧ-инфекцией и 

туберкулезным спондилитом, меры, необходимые в предоперационной подготовке этой 

категории больных.

Автореферат полностью отражает основные положения диссертации, оформлен в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к автореферату. По материалам 

диссертации опубликовано 28 работ, в том числе 7, в журналах, рекомендованных ВАК.

Замечания: Принципиальных замечаний нет. Имеются незначительные

редакционные и стилистические замечания, однако они не снижают достоинства 

диссертационной работы и не влияют на общую положительную оценку.

Заключение
Диссертационное исследование Решетневой Евгении Викторовны на ему 

«Туберкулезный спондилит у больных ВИЧ-инфекцией и эффективность его 

хирургического лечения», представленное к защите на соискание учёной степени 

кандидата медицинских наук, по своей актуальности, методическому и научному уровню, 

новизне полученных данных и их практической значимости является законченной 

научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором 

исследований осуществлено решение научной задачи - повышения эффективности 

хирургического лечения туберкулезного спондилита у больных ВИЧ-инфекцией, что 

имеет существенное значение для фтизиатрии, травматологии и ортопедии.

По актуальности, научной новизне и практической значимости исследование 

Решетневой Е.В. соответствует пункту 9 «Положения о порядке присуждения ученых
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степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013г. №842, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор 

Решетнева Е.В. заслуживает присуждение искомой степени по специальностям 14.01.16 -  

фтизиатрия, 14.01.15 - травматология и ортопедия.

Официальный оппонент:
Демихова Ольга Владимировна, 

доктор медицинских наук, профессор, 

заместитель директора по научной работе, 

заведующая клинико-диагностическим отделом

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Центральный 

научно-исследовательский институт туберкулеза» Федерального агентства научных 

организаций

Подпись:

/ а . Y 'f .

Демихова О.В.

Почтовый адрес: 107564 г.Москва, Яузская аллея, д.2, телефон: 8-499-785-90-19, 

электронная почта: cniit@ramn.ru, ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский 

институт туберкулеза» ФАНО.

Подпись заместителя директора по научной работе, заведующей клинико- 

диагностическим отделом ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт 

туберкулеза» ФАНО РФ, д.м.н., профессора Демиховой О.В. заверяю.

Учёный секретарь ФГБНУ 
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