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бюджетном учреждении 
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фтизиопульмонологии» 

Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Решетневой Евгении Викторовны 

«Туберкулезный спондилит у больных ВИЧ-инфекцией и 

эффективность его хирургического лечения», представленной к защите 

на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по 

специальностям: 14.01.16 -  фтизиатрия; 14.01.15 - травматология и
ортопедия

Работа Е.В. Решетневой посвящена проблеме туберкулезного 

спондилита у больных ВИЧ-инфекцией, число которых, к сожалению, в 

Российской Федерации в последние годы неуклонно растет, что уже стало 

серьезной медико-социальной проблемой.
Автором на большой клинической выборке (344 больных 

туберкулезом позвоночника) изучены клинические и лучевые данные, а 

также проведен сравнительный анализ базовых показателей клеточного, 

гуморального иммунитета и цитокиновой регуляции воспалительного ответа 

у больных туберкулезным спондилитом при сопутствующей ВИЧ-инфекцией 

и с ВИЧ-негативным статусом. В рамках исследования когорты из 53 

больных с сочетанием туберкулезного спондилита и ВИЧ инфекции 

определено влияние степени ВИЧ-ассоциированной иммуносупрессии на 

течение туберкулезного спондилита, изучены ближайшие и отдаленные 

результаты хирургического лечения туберкулезного спондилита, показаны

потенциальные риски и характер развития возможных осложнений--------------
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исследования, его логичность, статистическая доказательность и 

завершенность.

Полученные результаты важны как в научном, так и в практическом 

отношении. Они позволяют вместо эмоционального страха врачей перед 

сочетанием двух тяжелейших инфекций обоснованно оценивать патологию, 

взвешенно принимать решение об операции и прогнозировать ее исход с 

учетом объективных клинико-лучевых критериев и показателей тяжести 

иммуносупрессии.

Автором научно обоснована целесообразность хирургического лечения 

таких пациентов, которое, несмотря на потенциальные и реальные риски, у 

большинства из них улучшает качество жизни.

Нельзя не отметить и то, что оригинальность диссертации Евгении 

Викторовны Решетневой доказывается и ее публикациями, которые 

фактически являются основными отечественными работами по сочетанию 

туберкулеза позвоночника и ВИЧ инфекции.

Автореферат написан хорошим языком, и по его содержанию можно 

считать выполненное Е.В. Решетневой диссертационное исследование 

«Туберкулезный спондилит у больных ВИЧ-инфекцией и эффективность его 

хирургического лечения» полностью соответствующим как заявленным 

специальностям 14.01.16 -  фтизиатрия, 14.01.15 - травматология и 

ортопедия, так и требованиям, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям.
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