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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

о научно-практической значимости 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 (медицинские науки)

Актуальность исследования определяется неуклонным ростом 

заболеваемости туберкулезом у пациентов с ВИЧ-инфекцией. 

Диссертационное исследование Решетневой Е.В. посвящено вопросам 

изучения особенностей туберкулезного спондилита при ВИЧ-инфекции, 

возможностям его лечения и прогнозам осложнений в результате операции. 

Известно, что у больных на фоне иммуносупрессии вероятность развития 

внелегочного туберкулеза увеличивается более чем в пять раз.

Туберкулезный спондилит является самой частой локализацией- коетно-----
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суставного туберкулеза и в большинстве случаев характеризуется тяжелым
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течением, генерализацией процесса и наличием гнойных и неврологических 

осложнений. Исследования, посвященные изучению туберкулезного 

спондилита у больных ВИЧ-инфекцией, как и по его хирургическому 

лечению, немногочисленны, основаны на небольших группах наблюдений и 

противоречивы. Все вышеизложенное делает эту проблему актуальной и 

своевременной.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации

Научная обоснованность научных положений определяется 

использованием четких, методических подходов для решения поставленных 

задач. В ходе проведенных исследований автором сделано 7 выводов, 

которые отражают основные результаты диссертации. Выборка содержит 

репрезентативное число наблюдений. Исследование проводилось с 

использованием в зависимости от решаемых задач дизайна как 

ретроспективно-проспективного сравнительного исследования клинических 

групп, так и проспективной когорты. Общая выборка, включающая 312 

больных туберкулезным спондилитом, сформирована путем сплошного 

набора материала на основании критериев включения. Для решения задач 

исследования использован комплекс аналитических методов: контент- 

анализ, медико-социологический, аналитический, математико

статистический, графико-аналитический. Статистическую обработку 

производили с использованием дисперсионного анализа STATPLUS 2009 в 

среде EXCEL 7.0 с применением параметрических и непараметрических 

методов.

В исследовании применяли анализ таблиц сопряженности, где 

оценивали значения статистики Пирсона Хи-квадрат (х2) и критерий Фишера 

(F). Во всех процедурах статистического анализа критический уровень 

значимости «р» принимался равным 0,05. Меры эффекта оценивали с 

применением отношения рисков. Таким образом, проведенный объем и 

современные методы исследования в полной степени достаточны для



обоснования научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации. Поставленные задачи научно 

аргументированы. Выводы логично вытекают из полученных результатов.

Новизна, достоверность и ценность полученных автором 

результатов

Диссертационное исследование Решетневой Е.В. обладает научной 

новизной. Автором впервые на достаточном количестве пациентов с ВИЧ- 

инфекцией изучены клинико-лучевые особенности туберкулезного 

спондилита. Определено, что туберкулезный спондилит у пациентов с ВИЧ- 

инфекцией развивается как проявление генерализации специфического 

процесса, чаще встречаются другие внелегочные локализации. Проведена 

оценка влияния иммуносупрессии на проявления туберкулезного спондилита 

и исходы хирургического лечения. Изучены показатели гуморального и 

клеточного иммунитета у пациентов с туберкулезным спондилитом, в том 

числе при ВИЧ-инфекции. И, что представляется наиболее актуальным, 

изучены результаты хирургического лечения туберкулезного спондилита у 

больных ВИЧ-инфекцией. Результаты диссертационного исследования 

имеют высокую степень достоверности, что подтверждается полнотой и 

объемом проведенных исследований. Объем проведенного исследования 

достаточен для кандидатской диссертации. Материалы диссертации

публиковались в открытой печати, докладывались на конференциях и 

съездах всероссийского и международного уровня. По теме диссертации 

опубликовано 28 работ, из них 7 - в журналах, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки Российской Федерации.

Личный вклад автора

Диссертантом самостоятельно определены цель и задачи работы, 

сформулирован ее дизайн, проведен поиск и анализ литературы, набор и 

обработка данных, их интерпретация. Проведено стационарное ведение, 

включая участие в хирургическом лечении большинства включенных в 

исследование пациентов. Разработанные автором теоретические положения и



области фтизиатрии и травматологии-ортопедии. Предложенные автором 

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 

минимализировать риски вторичных осложнений. Материалы 

диссертационного исследования необходимо использовать в лекционном 

материале и в ходе проведения практических занятий в учреждениях 

высшего профессионального медицинского образования.

Принципиальных замечаний нет. Имеющиеся немногочисленные 

стилистические неточности не влияют на сущность работы и её выводы.

Заключение

Диссертация Решетневой Евгении Викторовны «Туберкулезный 

спондилит у больных ВИЧ-инфекцией и эффективность его хирургического 

лечения», представленная к защите на соискание учёной степени кандидата 

медицинских наук по специальностям: 14.01.16 -  фтизиатрия; 14.01.15 -

травматология и ортопедия, 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.

По своей актуальности, научной новизне, объёму выполненных 

исследований и практической значимости полученных результатов 

представленная работа соответствует требованиям п. 9 «Положения о 

порядке присуждения учёных степеней», утверждённого Постановлением



Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 года № 842, 

предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени кандидата 

наук, а её автор заслуживает присуждения искомой степени по 

специальностям: 14.01.16 -  фтизиатрия; 14.01.15 - травматология и

ортопедия (медицинские науки).
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