
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ

диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, 
выполненной Решетневой Евгении Викторовны на тему: ’’Туберкулезный спондилит 

у больных ВИЧ-инфекцией и эффективность его хирургического лечения " по 
специальностям 14.01Л6 «фтизиатрия», и 14.01.15 «травматология и ортопедия»

(медицинские науки).

Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, выполненной 

Решетневой Евгенией Викторовной на тему: 'Туберкулезный спондилит у больных ВИЧ-инфекцией и 

эффективность его хирургического лечения " специальности 14.01.16 «фтизиатрия» и 14.01.15 

«травматология и ортопедия» (медицинские науки) состоялась 15 декабря 2015 года, протокол № 

Решением диссертационного совета Д 208.092.01 Решетневой ЕВ. присуждена ученая степень 

кандидата медицинских наук по специальностям 14.01.16 -  «фтизиатрия», 14.01.15 «травматология и 

ортопедия» (медицинские науки).

Присутствовало 19 членов диссертационного совета, из них 9 докторов наук по специальности 

14.01.16 «фтизиатрия» и 3 доктора наук по специальности 14.01.15 «травматология и ортопедия", из 24 

человек, вход ящих в состав совета, из них дополнительно введены на одно засед ание 3 человека.

Список членов диссертационного совета, присутствовавших на заседании

при защите диссертации

1. Яблонский Петр доктор медицинских наук 14.01.17
Казимирович
(председатель совета)

2. Виноградова Татьяна доктор медицинских наук 14.01.16
Ивановна
(ученый секретарь)

3. Акопов Андрей доктор медицинских наук 14.01.17
Леонидович

4. Ариэль Борис доктор медицинских наук 14.01.16
Михайлович

5. Баласанянц Гоар доктор медицинских наук 14.01.16
Сисаковна

6. Браженко Николай доктор медицинских наук 14.01.16
Андреевич

7. Гришко Алевтина доктор медицинских наук 14.01.16
Николаевна

8. Довгалюк Ирина доктор медицинских наук 14.01.16
Федоровна

9. Иванов Александр доктор медицинских наук 14.01.16
Константинович

10. Кондакова Марина доктор медицинских наук 14.01.16



Николаевна
11. Мосин Игорь доктор медицинских наук 14.01.17

Валентинович
12. Мушкин Александр доктор медицинских наук 14.01.17

Юрьевич
13. Павлова Мария доктор медицинских наук 14.01.16

Васильевна
14. Сердобинцев Михаил доктор медицинских наук 14.01.17

Сергеевич
15. Соколович Евгений доктор медицинских наук 14.01.17

Г еоргиевич
16. Тарасов Виктор доктор медицинских наук 14.01.17

Алексеевич

Доктора наук, введенные на одну защиту по специальности 14.01.15 
«травматология и ортопедия» (медицинские науки)

17. Белокрылов Николай доктор медицинских наук 14.01.15
Михайлович

18. Кулешов Александр доктор медицинских наук 14.01.15
Алексеевич

19. Очкуренко Александр доктор медицинских наук 14.01.15
Алексеевич

Результаты тайного голосования: за -  18 человек, против - 1, недействительных 

бюллетеней - нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 208.092.01 
н а  б а зе  Ф е д е р а л ь н о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  б ю д ж е т н о г о  у ч р е ж д е н и я  “С а н к т - 
П е т е р б у р г с к и й  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИ ТУТ ФТИЗИО- 
п у л ь м о н о л о г и и ” М и н и с т е р с т в а  зд ра в о о х р а н е н и я  Р о с с и й с к о й  Ф ед  ера-ц и и  
по д и с с е р т а ц и и  н а  с о и с к а н и е  у ч е н о й  с т е п е н и  к а н д и д а т а  н а у к

аттестационное дело № _______________

решение диссертационного совета от 15декабря 2015 года № 12

Диссертация «Туберкулезный спондилит у больных ВИЧ-инфекцией и 

эффективность его хирургического лечения» по специальностям 14.01.16 - фтизиатрия, 

14.01.15 - травматология и ортопедия принята к защите 06.10.2015 г., протокол №9 

диссертационным советом Д 208.092.01 на базе федерального государственного 

бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 

фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации (191036,



г. Санкт-Петербург, Литовский проспект, д. 2-4), созданным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 105/нк от 11.04. 2012 г., с внесением 

изменений в состав приказом № 574н/к от 15.10.2014 г.

Соискатель Решетнева Евгения Викторовна, 1985 года рождения. В 2008 году окончила 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургская государственная медицинская академия им. И.И. Мечникова» 

Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию. Является 

аспирантом очной формы обучения федерального государственного бюджетного 

учреждения «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 

фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Диссертация выполнена в отделении фтизиовертебрологии отдела внелегочного 

туберкулеза федерального государственного бюджетного учреждения «Санкт- 

Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии»

Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Научные руководители: доктор медицинских наук, профессор Мушкин Александр 

Юрьевич, работает в федеральном государственном бюджетном учреждении «Санкт- 

Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии»

Министерства здравоохранения Российской Федерации в должности руководителя 

отдела внелегочного туберкулеза; доктор медицинских наук Зимина Вера Николаевна, 

работает в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Российский университет дружбы народов» 

Министерства образования и науки Российской Федерации на кафедре инфекционных 

болезней с курсом эпидемиологии и фтизиатрии в должности заведующей курсом 

фтизиатрии.

Официальные оппоненты: Демихова Ольга Владимировна - доктор медицинских наук, 

профессор, федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза» Федерального 

агентства научных организаций, заместитель директора по научной работе, заведующая 

клинико-диагностическим отделом; Дулаев Александр Кайсинович - доктор 

медицинских наук, профессор, государственное бюджетное образовательное учреждение



высшего профессионального образования «Первый Санкт-Петербургский медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии - дали 

положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация - государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Первый Московский государственный 

медицинский университет имени ИМ . Сеченова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (г. Москва) в своем положительном заключении, подписанном 

директором НИИ фтизиопульмонологии ГЪОУ ВПО «Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова» Минздрава России 

доктором медицинских наук, профессором Смердиным Сергеем Викторовичем и 

заведующим кафедрой травматологии, ортопедии и хирургии катастроф лечебного 

факультета доктором медицинских наук, профессором Кавалерским Геннадием 

Михайловичем указала, что диссертация Решетневой Е.В. является законченной научно

квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи -  новые 

сведения о клинических, лучевых и лабораторных проявлениях туберкулезного 

спондилита у больных ВИЧ-инфекцией, которые позволяют выработать тактику лечения 

с направленным поиском сопутствующей патологии. В работе показана 

целесообразность применения и эффективность хирургического лечения в комплексной 

терапии туберкулезного спондилита у больных ВИЧ-инфекцией. Исследование 

отличается новизной и имеет существенное значение для фтизиатрии и травматологии и 

ортопедии. Предложенные автором рекомендации могут быть внедрены как в работу 

противотуберкулезных диспансеров для максимально быстрого выявления 

туберкулезного спондилита и сопутствующей патологии у пациентов с ВИЧ-инфекцией, 

так и специализированных стационаров, занимающихся оказанием 

высокотехнологичной помощи данной категории больных, для прогнозирования и 

снижения рисков вторичных осложнений. Материалы диссертационного исследования 

необходимо использовать в лекционном материале и в ходе практических занятий в 

учреждениях профессионального медицинского образования. Принципиальные 

замечания отсутствуют, имеющиеся немногочисленные стилистические неточности не



влияют на сущность работы и ее выводы. По своей актуальности, научной новизне, 

объему выполненных исследований и практической значимости полученных 

результатов, представленная работа соответствует критериям п.9 "Положения о порядке 

присуждения ученых степеней", утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор достоин присуждения искомой 

степени по специальностям 14.01.16 -  фтизиатрия, 14.01.15 -  травматология и ортопедия 

(медицинские науки). Отзыв обсужден на заседании Научного совета НИИ 

фтизиопульмонологии (протокол №8 от 10.11.2015 года) и на заседании кафедры 

травматологии, ортопедии и хирургии катастроф лечебного факультета (протокол №11 

от 23.11 2015 г.) ГБОУ ВПО "Первый МГМУ им. И.М.Сеченова" Минздрава России, 

утвержден проректором по научной деятельности, доктором медицинских наук, 

профессором Шевченко Сергеем Борисовичем.

Соискатель имеет 37 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации -  28, 

включая 7 - в рецензируемых научных изданиях: 3 - в журнале "Туберкулез и болезни 

легких” (две - с двумя, одна - с тремя соавторами, общий объем 11 страниц, авторский 

вклад - 8,5 страниц); 1 - в журнале "ВИЧ-инфекция и иммуносупрессия" (один соавтор, 

общий объем 6 страниц, авторский вклад - 4 страницы); 1 - в журнале "Вестник Санкт- 

Петербургского университета, серия Медицина" (6 соавторов, общий объем 10 страниц, 

авторский вклад - 4 страницы); 1 статья - в "Неврологическом журнале" (5 соавторов, 

общий объем 5 страниц, авторский вклад - 2 страницы); 1 статья - в "Дальневосточном 

медицинском журнале" (5 соавторов, общий объем 5 страниц, авторский вклад - 3 

страницы). 3 научные статьи опубликованы в научных журналах, входящих в базу РИНЦ 

(с соавторами, общий объем 17 страниц, авторский вклад - 10 страниц); 17 работ - в 

материалах российских (15, в том числе 7 - с международным участием) и зарубежных 

(2) научно-практических мероприятий.

Наиболее значимые работы по теме диссертации:

1. Вишневский, А.А. О клеточном и гуморальном иммунитете при туберкулезном
спондилите / А.А. Вишневский, С.В. Бурлаков, В.Н. Гусева, Б.Е. Кноринг, Н.А. Ница, 
Е.И. Потапенко, Е.В. Решетнева // Вестник Санкт-Петербургского университета. - 2012. 
-  Серия 11, выпуск 4. -  С. 56-65.



2. Вишневский, А.А. Случаи туберкулезного менингита и менингоэнцефалита у 
больных туберкулезным спондилитом на фоне ВИЧ-инфекции / А.А. Вишневский, В.В. 
Олейник, Е.В. Решетнева, Н.Г. Полякова, Ю.В. Диденко, Н.В. Шулешова // 
Неврологический журнал. -2013. - Т.18, №2. - С. 32-36.
3. Вишневский, А.А. Факторы, вызывающие осложнения при хирургическом 
лечении туберкулезного спондилита / А.А. Вишневский, С.В. Бурлаков, В.В. Олейник, 
А.Н. Макаровский, Е.В. Решетнева, С.С. Назаров // Дальневосточный медицинский 
журнал. - 2013. - № 1. - С. 34-38.
4. Решетнева, Е.В. Клинико-иммунологические особенности туберкулезного 
спондилита у ВИЧ-инфицированных пациентов / Е.В. Решетнева, А.А. Вишневский // 
ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии. -  2014. - Т. 6, № 1. - С. 46-51.
5. Решетнева, Е.В. Клинические особенности туберкулезного спондилита у больных 
ВИЧ-инфекцией / Е.В. Решетнева, А.А. Вишневский, Н.С. Соловьева, В.В. Олейник // 
Туберкулез и болезни легких,- 2014. - №2. - С. 19-21.
6. Решетнева, Е.В. Анализ рисков поздних осложнений хирургического лечения 
туберкулезного спондилита у пациентов с ВИЧ-инфекцией /Е.В. Решетнева, А.Ю. 
Мушкин, В.Н. Зимина // Туберкулез и болезни легких. - 2014. - №9. - С. 61-62.
7. Решетнева, Е.В. Анализ рисков послеоперационных осложнений хирургического 
лечения у пациентов с туберкулезным спондилитом при сопутствующей ВИЧ-инфекции 
/ Е.В. Решетнева, А.Ю. Мушкин, В.Н. Зимина // Туберкулез и болезни легких. - 2015. - 
№ 4.-С . 36-41.
На автореферат диссертации поступили отзывы из Омского государствен! юго медицинского 

университета от заведующей кафедрой фтизиатрии и фгизиохирургии, доктора медицинских 

наук, доцента АВМордык; из Военно-медицинской академии им. СМКирова от заведующего 

кафедрой фтизиатрии, доктора медицинских наук Данцева ВВ.; из Саратовского научно- 

исследовательского института травматологии и ортопедии от заведующего травматолого

ортопедическим отделением №3 кандидата медицинских наук Apcei гиевича В. Б.; из Северо- 

западного государственного медицинского университета имени ШГМечникова от профессора 

кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ, доктора медицинских наук, профессора 

САЛинника; из Главного военного клинического госпиталя имени акад. НИБурденко от 

начальника нейрохирургического центра, доктора медицинских наук Ш.Х Гизатуллина Все 

отзывы положительные, критических замечаний не содержат. В отзывах отмечено, что автором 

научно обоснована целесообразность хируршческого лечения туберкулезного спондилита у 

пациентов с ВИЧ-инфекцией, что позволяет обоснованно оценивать сочетанную патологию, 

взвешенно принимать решение об операции и прогнозировать ее исход с учетом объективных 

клинико-лучевых критериев и показателей тяжести иммуносупрессии. Подчеркивается, что 

оригинальность диссертации доказывается публикациями автора, которые фактически являются



основными отечественными работами по сочетанию туберкулезного спондилита и ВИЧ- 

инфекции.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их широкой 

известностью и большим опытом работы в рассмотренных в диссертации ЕВРешетневой 

областях фтизиатрии, травматологии и ортопедии, а также большим количеством публикаций в 

соответствующей сфере исследований.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований:

разработана научная концепция хирургического лечения туберкулезного спондилита у больных 

ВИЧ-инфекцией, основанная на особенностях развития и течения сочетанной патологии, 

сопоставления клинико-лучевых данных со степенью иммуносупрессии, сравнительном анализе 

ближайших и отдаленных результатов оперативного лечения у пациентов с ВИЧ-инфекцией и 

больных с ВИЧ-негативным статусом;

предложена научная гипотеза о возможности и эффективности применения хирургических 

вмешательств в комплексном лечении туберкулезного спондилита у больных ВИЧ-инфекцией; 

доказано, что туберкулезньгй' спондилит у пациентов с ВИЧ-инфекцией развивается как 

проявление генерализации специфического процесса с высокой частотой других внелегочных 

поражений (37,7%), его уровень и распространенность не имеет прямой связи со степенью 

иммуносупрессии, а факт оперативного лечения не приводит к прогрессированию ВИЧ- 

инфекции

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

доказаны клинические, лучевые и лабораторные особенности туберкулезного спондилита у 

больных ВИЧ-инфекцией, что позволяет проводить предоперационное исследование с 

направленным поиском сопутствующей эксгравертебральной патологии; 

применительно к проблематике диссертации результативно использован комплекс методов 

исследования: контент-анализ, медико-социологический, аналитический, математико-

статистический, трафико-аналитический, что позволило впервые на статистически значимой 

группе пациентов выявить особенности клинических и лучевых проявлений туберкулезного 

спонд илита у больных ВИЧ-инфекцией;



изложены факты, доказывающие, что хирургическое лечение туберкулезного спондилита у 

больных ВИЧ-инфекцией не увеличивает риск развития ранних местных осложнений 

вмешательства (нагноения раны, прогрессирования спондилита), но существенно повышает риск 

общих неспецифических и специфических осложнений -  развития плеврита (при операциях в 

грудном отделе), сепсиса, прогрессирования туберкулеза легких или развития туберкулезного 

менингита, что позволяет прогнозировать результаты и осложнения хирургического лечения; 

раскрыты различия частоты ранних местных осложнений (нагноение раны, прогрессирования 

спондилита) с более высоким риском развития сепсиса, прогрессирования туберкулеза легких и 

туберкулезного менингита у пациентов с ВИЧ-инфекцией в сравнении с ВИЧ-негативным 

статусом;

изучена причинно-следственная связь между развитием специфических послеоперационных 

осложнений у ВИЧ-инфицированных больных туберкулезным спондилитом и степенью 

иммуносупрессии; доказано, что их вероятность достоверно выше при количестве CD4+ 

лимфоцитов менее 200 клеток/мл;

проведена модернизация предоперационного обследования больных туберкулезным 

спондилитом и ВИЧ-инфекцией за счет направленного поиска других проявлений генерализации 

специфического процесса, а также системы комплексного лечения сочетанной патологии с 

включением хируршческого метода

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены в клиническую практику работы противотуберкулезных учреждений 

тактика обследования и комплексного лечения ВИЧ-инфицированных больных туберкулезным 

спондилитом; результаты диссертационного исследования включены в учебные программы по 

специальностям "фтизиатрия" и "травматология и ортопедия" отдела образования ФГБУ «Санкт- 

Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии» Минздрава России, 

определены перспективы практического использования хирургического лечения туберкулеза 

позвоночника у пациентов с ВИЧ-инфекцией, осуществляемого по стандартным принципам 

радикально-восстановительных вмешательств на фоне проведения АРВТ и 

противотуберкулезной терапии, что обеспечивает достижение положительного результата при 

любом уровне иммуносуггрессии;



создана система практических рекомендаций, направленная на оптимизацию обследования и 

комплексного лечения ВИЧ-инфицированных больных туберкулезным спондилитом: 1) 

выявление МВТ и определение лекарственной чувствительности возбудителя, выделенного как 

из мокроты, так и из зоны вертебрального поражения; 2) лечение пациентов провода с учетом 

чувствительности микобактерий, включая АРВТ и хирургическое лечение, принципы которого 

не отличаются от используемых у больных без ВИЧ-инфекции; 3) коррекция методов, этапносги 

и прогнозирования послеоперационных осложнений ВИЧ-инфицированного пациента с 

туберкулезным спондилитом проводится аналогично, используемой у больных без ВИЧ- 

инфекции; 4) неспецифические антибактериальные препараты включают на этапе 

предоперационной подготовки с целью профилактики ранних общих неспецифических 

послеоперационных осложнений, особенно при уровне CD4+ менее 200 кп/мкл; 

представленные рекомендации могут быть внедрены как в работу противотуберкулезных 

диспансеров для максимально быстрого выявления туберкулезного спондилита у пациентов с 

ВИЧ-инфекцией, так и в специализированные стационары, занимающиеся оказанием 

высокотехнологичной помощи данной категории больных в качестве прогностических, 

позволяющих минимизировать риски вторичных осложнений.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

результаты получены в лицензированном государственном медицинском учреждении на 

сертифицированном оборудовании;

теория построена на известных фактах, согласуется с опубликованными данными по смежным 

дисциплинам (фтизиатрии, инфекционным болезням, травматологии и ортопедии); 

идея базируется на обобщении отечественного и зарубежного опыта по вопросам 

туберкулезного спондилита и ВИЧ-инфекции и сочетанной патологии;

использованы сравнения авторских данных и результатов, ранее полученных отечественными и 

зарубежными специалистами по рассматриваемой тематике диссертации; 

установлено качественное совпадение авторских результатов с результатами по выраженности 

клинической симптоматики у больных туберкулезным спондилитом и ВИЧ-инфекции, 

представленными в независимых источниках, в тех случаях, когда такое сравнение является 

обоснованным;



использованы современные Методики сбора и обработки исходной информации; в анализ 

включены результаты смешанного ретроспективно-проспективного исследования (сравнение 

клинических групп) со сплошной выборкой. Критериями включения в исследование явились: 

верификация диагноза гистологическим и/или бактериологическим методами; факт первичной 

госпитализации и хирургического лечения в ФГБУ «016 НИИФ» Минздрава России в период с 

1 января 2008 по 31 декабря 2012 гг., при подготовке и реализации исследования использована 

методология, базирующаяся на адаптированных к специфике поставленных задач традиционных 

методах и методиках с последующей компьютерной статистической обработкой и научным 

анализом полученных данных.

Личный вклад соискателя состоит в участии на всех этапах исследовательского процесса: 

самостоятельно определены цель и задачи работы, сформулирован ее дизайн, проведен поиск и 

аналю литературы, осуществлено клиническое обследование, стационарное ведение и 

хирургическое лечение 94% включенных в исследование больных с сочетанием туберкулезного 

спондилита и ВИЧ-инфекции, проведен аналю и интерпретация полученных данных и 

формулировка выводов, подготовлены основные научные публикации по выполненной работе.

Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертация на соискание ученой 

степени канди дата медицинских наук, выполненная Решетневой Евгенией Викторовной на тему 

«Туберкулезный спондилит у больных ВИЧ-инфекцией и эффективность его хирургического 

лечения» по специальностям 14.01.16 -фтизиатрия, 14.01.15 - травматология представляет собой 

научно-квалификационную работу, в которой содержится решение важной научной задачи - 

доказана целесообразность применения и эффективность хирургического лечения 

туберкулезного спондилита у больных ВИЧ-инфекцией на основании анализа клинических, 

лучевых и лабораторных проявлений сочетанной патологии с учетом степени иммуносуирессии, 

имеет существенное значение для развития фтизиатрии, травматологии и ортопедии, 

соответствует критериям пункта 9 "Положения о порядке присуждения ученых степеней", 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года 

№ 842, пред ъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук.

На заседании 15 декабря 2015 года диссертационный совет принял решение присудить 

Решетневой ЕВ. ученую степень кандидата медицинских наук



При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 19 человек, из них 9 

докторов наук по специальности 14.01.16 фтизиатрия и 3 доктора наук по специальности 14.01.15 

травматология и ортопедия, участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав совета 

(из них дополнительно введены на разовую защиту-3 человека), проголосовали: з а -18, против - 

1, недействительных бюллетеней - нет.

Председатель диссертационного совета 
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