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Актуальность темы исследования. Диссертационное исследование 

Беляевой Е.Н. выполнено на актуальную тему, оно посвящено повышению 

результативности лечения самого тяжелого контингента больных 

туберкулезом легких (ТБ) с широкой лекарственной устойчивостью 

возбудителя. Актуальность проблемы обусловлена повсеместным как в 

России, так и в мире непрекращающимся распространением ТБ с 

множественной (МЛУ) и широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ), 

представляющей собой серьезную угрозу эффективной борьбы с 

туберкулезом. Российская Федерация является третьей страной, имеющей 

наибольшее число больных МЛУ ТБ (8,6-11% от всех случаев в мире). По 

данным ВОЗ, распространение ТБ с МЛУ сопровождается огромными 

экономическими потерями, низкой эффективностью лечения (не

превышающей 50%) и высокой летальностью. Прогноз дальнейшего 

распространения туберкулеза с ШЛУ и абсолютной лекарственной 

устойчивостью среди населения России расценивается как неблагоприятный. 

Причинами такого прогноза являются: высокая инфицированность населения 

РФ туберкулезом; большая распространенность микобактерий туберкулеза с 

МЛУ среди групп риска, поздняя диагностика первичной лекарственной 

устойчивости возбудителя, неадекватное или незавершен о̂е^^зедаГ'П^|1,̂ ,_
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препаратов. Существенным в повышении эффективности лечения больных 

туберкулезом является дальнейшее изучение причин, которые приводят к 

отсутствию эффекта от терапии на этапе выявления МЛУ и ШЛУ, а также 

внедрение новых противотуберкулезных препаратов. Практическое 

здравоохранение остро нуждается в разработке и применении новых 

противотуберкулезных препаратов. Изучение возможности использования 

препарата перхлозон' у больных туберкулезом с ШЛУ микобактерий, 

сравнение со стандартными схемами химиотерапии, выявление возможных 

побочных реакций на фоне его применения в течение интенсивной фазы 

терапии - всё это является актуальным для практической фтизиатрии и нашло 

отражение в рецензируемом диссертационном исследовании.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации

Объективность и обоснованность научных положений и

рекомендаций, сформулированных в диссертации определяется

использованием правильных методических подходов к решению 

поставленных задач. Целью диссертационной работы Беляевой Е.Н. являлось 

повышение эффективности лечения больных туберкулезом легких с ШЛУ 

возбудителя. В соответствии с целью исследования автором были 

поставлены и успешно решены 4 задачи по изучению клинических, 

социальных, рентгенологических особенностей развития ШЛУ-ТБ, оценки 

эффективности применения тиоуреидоимино-метилпиридиния перхлората в 

комплексной терапии пациентов с ШЛУ ТБ, исследованию

туберкулостатической активности крови на фоне химиотерапии с 

применением перхлозона и переносимости тиоуреидоимино-метилпиридиния 

перхлората при длительном лечении туберкулеза легких. С целью решения 

поставленных задач автором был проведен анализ данных анамнеза, 

сопутствующей патологии, физикального осмотра, клинических,
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биохимических, микробиологических, молекулярно-генетических и 

рентгенологических методов у больных с МЛУ и ШЛУ ТБ. В работе 

использованы современные социологические и математико-статистических 

методы исследования. Статистическая обработка данных исследования 

проведена с использованием современного пакета компьютерных 

прикладных программ: Statistica 7.0 с применением параметрических и 

непараметрических методов (описательной статистики, у2 ,  точный критерий 

Фишера и др.). Использовалась программа «Критерии оценки нежелательных 

явлений, Версия 4.0» (Common Terminology Criteria for Adverse Events 

(CTCAE)). Была разработана собственная электронная программа "Балльная 

оценка эффективности лечения туберкулеза", на которую получено 

свидетельство о государственной регистрации (№ 2017662158 от 31.10.2017). 

Выборка содержит репрезентативное количество наблюдений (анализ 

данных, полученных при обследовании 171 больного с туберкулезом легких, 

из них с МЛУ (п=72) и ШЛУ (п=99)), находившихся на лечении в ФГБУ 

«СПб НИИ фтизиопульмонологии» Минздрава России, СПб ГБУЗ 

«Городская туберкулезная больница №2», СПб ГБУЗ «Пушкинский 

противотуберкулезный диспансер» в период с 2013-2016 годы. В ходе 

проведенных исследований автором сделано 4 вывода, которые отражают 

основные результаты диссертации. Таким образом, объем и современные 

методы исследования в полной степени достаточны для обоснования 

научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в 

диссертации, которые отражают поставленные задачи, научно 

аргументированы, согласованы и логично вытекают из полученных 

результатов.
В качестве замечания по методологии диссертационного исследования 

следует отметить, что красной линией по всей диссертации проходит 

изучение эффективности и безопасности применения препарата перхлозонк'
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однако это не нашло отражения в названии диссертации и в цели 

исследования.

Новизна, достоверность и ценность полученных результатов

Диссертационное исследование Беляевой Е.Н. обладает научной 

новизной. Автором выявлены дополнительные факторы, влияющие на 

эффективность химиотерапии больных туберкулезом легких с ШЛУ. 

Получены новые данные об эффективности использования препарата 

перхлозон в течение восьми месяцев интенсивной фазы в составе 

комплексной химиотерапии и о влиянии туберкулостатической активности 

крови на эффективность химиотерапии с применением данного препарата. 

Следует отметить, что автором применен индивидуализированный подход к 

лечению больных туберкулезом с МЛУ и ШЛУ возбудителя, отличный от 

Федеральных клинических рекомендации, и основанный на использовании 

комбинации из 7 противотуберкулезных препаратов с включением в схему 

лечения перхлозона. Впервые по результатам туберкулостатической пробы 

было установлено, что перхлозон может оказывать как потенциирующее 

(34,2%), так и антагонистическое (в 21,1% случаев) действие на препараты, 

входящие в схему полихимиотерапии. Беляевой Е.Н. были получены новые 

данные о безопасности применения тиоуреидоиминометилпиридиния 

перхлората в течение восьми месяцев интенсивной фазы полихимиотерапии. 

Автор показала, что нежелательные явления характеризовались легкой и 

средней степенью тяжести, а частота их возникновения достоверно не 

отличалась в основной и контрольной группе. Однако спектр нежелательных 

явлений имел различия. Так в контрольной группе преобладали токсико- 

аллергические и нейротоксические явления, тогда как в подгруппе сравнения 

- нарушения деятельности желудочно-кишечного тракта. В результате 

проведенных исследований автором был разработан алгоритм применения 

препарата перхлозон в комбинации с противотуберкулезными препаратами
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первого и второго ряда в лечении больных туберкулезом легких с ШЛУ 

возбудителя.

В качестве замечаний необходимо отметить, что научная новизна не 

подтверждена патентами, полезными моделями, рационализаторскими 

предложениями, что позволяет высказать пожелание устранить в будущем 

этот пробел.

Результаты диссертационного исследования Беляевой Е.Н. имеют 

достаточную степень достоверности, что подтверждается полнотой и 

объемом клинико-лабораторных и рентгенологических исследований 171 

больного туберкулезом с МЛУ и ШЛУ. Объем проведенных исследований 

достаточен для кандидатской диссертации. Диссертация построена по 

традиционному плану: изложена на 131 странице текста компьютерного 

набора и состоит из введения, обзора литературы, описания материала и 

методов, двух глав результатов собственных исследований, заключения, 

выводов и практических рекомендаций, списка литературы. Диссертация 

иллюстрирована 7 таблицами и 25 рисунками. Библиографический указатель 

содержит 224 источника (105 отечественных и 119 иностранных).

Материалы диссертации достаточно публиковались в открытой печати, 

докладывались на съездах и конференциях Международного и 

Всероссийского уровня. По теме диссертации опубликовано 15 научных 

работ, в том числе 3 статьи в рецензируемых журналах, рекомендованных 

ВАК РФ.

Значимость результатов для развития соответствующей отрасли

науки
Результаты диссертационной работы представляют научно- 

практическую значимость, так как позволяют рекомендовать включение 

нового противотуберкулезного препарата отечественного производства - 

перхлозона в схему полихимиотерапии больных туберкулезом легких с 

широкой лекарственной устойчивостью возбудителя в комбинации с 

препаратами первого, второго и третьего ряда в течение 8 месяцев
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интенсивной фазы химиотерапии. Доказано, что использование данного 

препарата в комплексном лечении впервые выявленных больных ШЛУ 

туберкулезом достоверно приводит к повышению результативности 

химиотерапии. Так эффективность лечения у впервые выявленных больных в 

группе пациентов, в схему которых был включен перхлозон, по критерию 

прекращения бактериовыделения составила 55% против 46% в контрольной 

группе. Аналогичная тенденция отмечалась и по закрытию полостей распада, 

что составило 27,3% и 18% соответственно. Полученные результаты 

позволили автору сделать вывод о том, что применение препарата перхлозон 

в комплексной терапии ШЛУ туберкулеза увеличивает эффективность 

химиотерапии этой тяжелой категории пациентов на 10%, а индекса 

эффективности с 13,3% до 31,0%.

Доказано, что использование исследуемого препарата в течение 8 

месяцев не вызывает большего числа нежелательных явлений, чем в 

подгруппе сравнения. Число побочных реакции у больных ШЛУ-ТБ в схему 

лечения которых был включен перхлозон, по данным рецензируемого 

диссертационного исследования составило: аллергических реакций - 40%, 

нейротоксических - 40%, гипотиреоза - 25% и в целом не отличалось от 

данных других исследователей при лечении туберкулеза препаратами 

резерва - 97,4% (Иванова Д.А., Борисов С.Е., 2017). Заслуживает внимания, 

разработанная автором и рекомендованная к применению перед включением 

перхлозона в схему лечения туберкулостатическая проба, позволяющая 

индивидуализировать лечение и прогнозировать эффективность терапии.

Следует отметить, что в диссертационном исследовании представлен 

большой набор исследования маркеров системного воспалительного ответа у 

пациентов с МЛУ и ШЛУ туберкулезом, а именно определение белков 

острой фазы воспаления (гаптоглобина, макроглобулина, церулоплазимина, 

эластазы и других). Однако результаты этого анализа не нашли отражения в 

выводах диссертации. Любое воспаление специфическое или 

неспецифическое сопровождается развитием системного воспалительного
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ответа и повышением уровня острофазных белков. Возможно, динамическое 

исследование этих параметров на фоне применения нового 

антибактериального препарата было бы более информативным и значимым.

Рекомендации по использованию результатов и выводов

диссертации
Представляется целесообразным использование полученных данных в 

практической деятельности противотуберкулезных учреждений с целью 

успешного лечения больных туберкулезом с ШЛУ МВТ. Основные 

положения диссертации внедрены в практику работы ГБУЗ «Городская 

противотуберкулезная больница №2», ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава 

России, СПб ГБУЗ «Пушкинский противотуберкулезный диспансер», ГБУЗ 

ЛО "Сланцевская МБ".

Результаты данного диссертационного исследования имеют не только 

практическое, но и теоретическое значение. Они могут быть использованы в 

процессе преподавания фтизиатрии при изучении вопросов организации 

противотуберкулезной помощи и лечения больных туберкулезом. Эти 

результаты диссертационного исследования могут быть представлены в 

лекционном материале и в ходе проведения практических и семинарских 

занятий, как на студенческих кафедрах, так и на кафедрах дополнительного 

профессионального медицинского образования в учреждениях высшего 

профессионального медицинского образования. Результаты диссертации 

Беляевой Е.Н. внедрены в учебный процесс кафедры фтизиопульмонологии 

ФГБОУ ВО «Первый СПб ГМУ им. академика И.П. Павлова» Минздрава 

России.

Личный вклад автора
Автор лично принимала участие в разработке методических подходов по 

выполнению диссертации, ей определены цель и задачи исследования, 

разработан дизайн работы, проведен анализ литературы, сбор данных 

первичной документации по обследованию и лечению больных с МЛУ и
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ШЛУ туберкулезом, выполнен анализ и статистическая обработка 

полученных данных, написаны диссертация и автореферат.

Диссертационное исследование Беляевой Е.Н. на тему «Особенности 
течения и эффективность терапии туберкулеза легких с широкой 

лекарственной устойчивостью возбудителя», представленное на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.16 -  

фтизиатрия, является завершенной научно-квалификационной работой, в 

которой на основании выполненных автором исследований содержится 

решение важной практической задачи -  повышение эффективности лечения 

больных туберкулезом с широкой лекарственной устойчивостью возбудителя 

и имеющей существенное значение для фтизиатрии.

Диссертационная работа Беляевой Е.Н. по актуальности, научной 

новизне и практической значимости соответствует требованиям пункта 9 

Положения «О порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации №842 от 24. 09. 2013 

г., предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.16- фтизиатрия. 

Официальный оппонент:

Заведующая кафедрой фтизиатрии ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 
государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского
Минздрава России», д.м.н., профессор;
Почетный работник высшего профессионального образования РФ, 
Заслуженный врач РФ
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