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на автореферат диссертации Белокурова Максима Андреевича «Информа
тивность иммунологических тестов в дифференциальной диагностике 
саркоидоза органов дыхания II стадии и туберкулеза легких», представ
ленной к защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук

по специальности 14.01.16 - фтизиатрия

Исследование Белокурова М.А посвящено проблеме дифференциаль

ной диагностики туберкулеза и саркоидоза органов дыхания. Распространен

ность этих патологических состояний растет, а клиническая практика требует 

внедрения новых диагностических методов, так как при использовании всех 

имеющихся возможностей ошибки случаются в 40-60% случаев.

Автором на достаточной клинической выборке из 176 пациентов изу

чены диагностические возможности современных иммунологических тестов 

в сравнении с пробой Манту 2ТЕ, данными лучевого обследования, анализа 

клинической картины, а частично и морфологического исследования.

Доказана высокая информативность теста Т-СПОТ, КФ - теста и теста с 

АТР, диагностическая эффективность которых представляется сравнимой с 

таковой у гистологического исследования. Кроме этого, автором разработан 

алгоритм дифференциальной диагностики туберкулеза и саркоидоза. Мате

матическое обоснование эффективности разработанного алгоритма, выпол

ненное с помощью дискриминантного анализа, представляется достаточным 

для рекомендации его к использованию. А простота позволит использовать 

его врачам разного профиля: специалистам -  пульмонологам и фтизиатрам, а 

также терапевтам и врачам общей практики.

Полученные результаты, безусловно, важны в практическом отноше

нии, так как позволят обосновано избежать излишних инвазивных вмеша

тельств у пациентов с характерными для саркоидоза клинико

рентгенологическими изменениями и отрицательными результатами имму

нологических тестов. ФГБУ "СПбНИИФ"
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Принципиальных замечаний по содержанию и оформлению авторефе
рата нет.

Таким образом, представленный Белокуровым Максимом Андреевичем 

автореферат диссертации на тему «Информативность иммунологических те

стов в дифференциальной диагностике саркоидоза органов дыхания II стадии 

и туберкулеза легких» соответствует требованиям, предъявляемым к авторе

фератам диссертаций на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01.16 -  фтизиатрия и дает основание заключить, 

что диссертационное исследование полностью соответствует всем требова

ниям, предъявляемым к кандидатским диссертациям в соответствии с п. 9 

Постановления Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 

(ред. от 30.07.2014) "О порядке присуждения ученых степеней", а автор Бе

локуров М.А. заслуживает присуждения ему искомой ученой степени канди

дата медицинских наук.

Заведующий кафедрой фтизиатрии ГБОУ ВПО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет» им. Н.И. Пирогова Минздрава 
РФ, доктор медицинских наук, профессопСтаханов Владимир Анатольевич.
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