
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

о работе Максимова Георгия Валентиновича

«Комплексная терапия больных туберкулезом и ВИЧ-инфекцией с 
использованием глюкокортикоидной терапии», представленную к защите на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальностям 
14,00,16 -  «фтизиатрия» и 14.01.09 -  «инфекционные болезни»

Диссертационное исследование Максимова Г.В. на тему «Комплексная 
терапия больных ВИЧ-инфекцией ив сочетании с туберкулезом с 
использованием глюкокортикоидных препаратов» посвящена одной из 
актуальных тем фтизиатрии, повышению эффективности лечения больных 
туберкулезом и ВИЧ-инфекцией, посредством применения патогенетических 
средств лечения в комплексной терапии больных.

Г.В.Максимовым эта тема для будущего исследования выбрана 
осознанно, так как противовоспалительная терапия больных со смешанной 
инфекцией весьма значима и в практическом здравоохранении у ряда 
больных активно применяется. Начало работы Георгия Валентиновича в 
январе 2007 года совпадает с его работой в единственном (на тот момент) 
специализированном отделении для течения больных туберкулезом и ВИЧ- 
инфекцией, созданном в туберкулезной больнице №2, где и собрана основная 
часть материала для анализа. Исследование было продолжено в стационаре 
Г ородского противотуберкулезного диспансера, в котором соискатель 
возглавляет аналогичное отделение по настоящее время.

В процессе проводимого исследования , соискатель проявил свои 
организаторские способности, четко поставил перед собой цели и задачи, 
самостоятельно организовал дополнительные исследования больных в 
лаборатории эндокринного отделения Северо-Западного медицинского 
Университета.

Приступая к данному исследованию, Г.В.Максимов изучил большой 
объем литературных источников с достаточной глубиной проработки, 
которые посвящены сочетанию двух инфекций, бактериальной и вирусной.

Соискатель в своей работе доказывает безопасное применение малых 
доз глюкокортикоидных препаратов, основываясь на проведенных 
исследованиях уровня кортизола в крови у больных смешанной инфекцией, 
которые указывают на дефицит данного гормона из-за угнетения функции 
надпочечников. На большой выборке больных Георгий Валентинович 
доказал, что выраженный экссудативный компонент воспаления согласуется 
со степенью снижения иммунитета. Кроме этого, соискатель выявил, что 
уровень активности аденозиндезаминазы в плевральной жидкости у больных 
туберкулезом и ВИЧ-инфекцией остается высоким и служит 
диагностическим параметром в дифференциальной диагностике.
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Применение глюкокортикоидных средств на ранних этапах лечения 
повышает эффективность лечения больных смешанной инфекцией, 
значительно улучшает прогноз и исход заболевания.

Исследования Г.В. Максимова нашли отражение в 16 публикациях. 
Материалы и результаты исследования доложены на шести конференциях. 
Практическая значимость работы подтверждена внедрением ее результатов в 
работу противотуберкулезные стационары города, а также в 
преподавательский процесс ряда кафедр.

Г.В.Максимов проявил себя инициативным научным работником, 
способным самостоятельно решать исследовательские задачи.

Считаю, что диссертационное исследование Максимова Г.В. 
соответствует требованиям Положения ВАК, а соискатель достоин 
присвоениря ему ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальностям 14.0 1.16 -  «фтизиатрия» и 14.01.09 -  «инфекционные 
болезни».
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