
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ 
диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, выполненной 

Максимовым Георгием Валентиновичем на тему: «Комплексная терапия больных 
туберкулезом и ВИЧ-инфекцией с использованием глюкокортикоидных препаратов» по 

специальностям 14.01Л6 -  «фтизиатрия», 14.01.09 - «инфекционные болезни»
(медицинские науки)

Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, 
выполненной Максимовым Георгием Валентиновичем на тему: «Комплексная терапия
больных туберкулезом и ВИЧ-инфекцией с использованием глюкокортикоидных препаратов» 
по специальностям 14.01.16 -  «фтизиатрия», 14.01.09 - «инфекционные болезни»
(медицинские науки), состоялась 19 апреля 2016 года, протокол №9. Решением 
диссертационного совета Д 208.092.01 Максимову Г.В. присуждена ученая степень кандидата 
медицинских наук по специальности 14.01.16 -  «фтизиатрия», 14.01.09 - «инфекционные 
болезни» (медицинские науки). Присутствовало 19 членов диссертационного совета, из них 10 
докторов наук по специальности 14.01.16 «фтизиатрия» и 3 доктора наук по специальности
14.01.09 «инфекционные болезни» из 24 человек, входящих в состав совета, из них дополнительно 
введены на одно заседание 3 человека

Список членов диссертационного совета, присутствовавших на заседании

при защите диссертации

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

2. Елькин Алексей Владимирович доктор медицинских наук 14.01.17
(заместитель председателя совета)

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

4. Ариэль Борис Михайлович доктор медицинских наук 14.01.16
5. Баласанянц Гоар Сисаковна доктор медицинских наук 14.01.16
6. Браженко Николай Андреевич доктор медицинских наук 14.01.16
7. Довгалюк Ирина Федоровна доктор медицинских наук 14.01.16
8. Иванов Александр Константинович доктор медицинских наук 14.01.16
9. Кондакова Марина Николаевна доктор медицинских наук 14.01.16
10. Марьяндышев Андрей Олегович доктор медицинских наук 14.01.16
11. Мушкин Александр Юрьевич доктор медицинских наук 14.01.17
12. Олейник Владимир Васильевич доктор медицинских наук 14.01.16
13. Павлова Мария Васильевна доктор медицинских наук 14.01.16
14. Сердобинцев Михаил Сергеевич доктор медицинских наук 14.01.17
15.Соколович Евгений Георгиевич доктор медицинских наук 14.01.17
16. Тарасов Виктор Алексеевич доктор медицинских наук 14.01.17
Доктора наук по специальности 14.01.09 «инфекционные болезни» (медицинские науки)
17. Беляева Наталия Михайловна доктор медицинских наук 14.01.09
18. Еровиченков Александр Анатольевич доктор медицинских наук 14.01.09
19. Юрин Олег Геральдович доктор медицинских наук 14.01.09

Результаты тайного голосования: за -  14 человек, против -  4, недействительных бюллетеней -
1.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 208.092.01 
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

“САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВА ТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ” МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ
СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № _______________________
решение диссертационного совета от 19 апреля 2016 года № 9

О присуждении Максимову Георгию Валентиновичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата медицинских наук.

Диссертация «Комплексная терапия больных туберкулезом и ВИЧ-инфекцией с 

использованием глюкокортикоидных препаратов» по специальностям 14.01.16 - фтизиатрия,

14.01.09 - инфекционные болезни принята к защите 15 февраля 2016 г., протокол №3 

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 Максимов Георгий Валентинович, 1973 года рождения. В 2004 году окончил 

медицинский факультет Санкт-Петербургского государственного университета. В 2015 году 

завершил обучение в очной аспирантуре федерального бюджетного учреждения науки «Санкт- 

Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. 

Пастера». Работает заведующим отделением для лечения лиц с туберкулезом в сочетании с 

ВИЧ и вирусными гепатитами в Санкт-Петербургском городском бюджетном учреждении 

здравоохранения «Городской противотуберкулезный диспансер» Комитета по 

здравоохранению Администрации Санкт-Петербурга.

Диссертация выполнена в лаборатории вирусных гепатитов федерального бюджетного 

учреждения науки «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии 

и микробиологии им. Пастера».

Научные руководители: доктор медицинских наук, профессор Мукомолов Сергей 

Леонидович, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Пастера», 

заведовал лабораторией вирусных гепатитов; доктор медицинских наук, профессор Иванов 

Александр Константинович, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санкт-
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Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии» Министерства

здравоохранения Российской Федерации, научный консультант отдела фтизиопульмонологии.

Официальные оппоненты: Мишин Владимир Юрьевич -  доктор медицинских наук, профессор,

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального

образования «Московский медико-стоматологический государственный университет имени

А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра фтизиатрии

и пульмонологии, заведующий; Лиознов Дмитрий Анатольевич -  доктор медицинских наук,

Г осударственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального

образования «Первый Санкт-Петербургский медицинский университет имени академика И.П.

Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра инфекционных

болезней и эпидемиологии, заведующий - дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация - государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Российский национальный исследовательский медицинский

университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г.

Москва) в своем положительном заключении, подписанном Стахановым Владимиром

Анатольевичем, доктором медицинских наук, профессором, кафедра фтизиатрии лечебного

факультета заведующий и Никифоровым Владимиром Владимировичем доктором медицинских

наук, профессором, кафедра инфекционных болезней и эпидемиологии лечебного факультета,

заведующий, указала, что диссертационное исследование Максимова Г.В. является

завершенной научно-квалификационной работой, выполненной под руководством доктора

медицинских наук, профессора C.JI. Мукомолова и доктора медицинских наук, профессора А.К.

Иванова, в которой осуществлено решение актуальной научной и практической задачи -

совершенствование диагностики и повышения эффективности комплексной терапии больных

туберкулезом и ВИЧ-инфекцией, что имеет большое значение для фтизиатрии и инфекционных

болезней. Внедрение результатов диссертационного исследования в диагностический и

лечебный процесс позволит улучшить тактику обследования и лечения больных в сочетании с

ВИЧ-инфекцией. Принципиальных замечаний по работе нет. Результаты диссертации

свидетельствуют о перспективности выбранного направления научных исследований.

Диссертационная работа по своей актуальности, научной новизне, методическому уровню,

практической значимости соответствует критериям п.9 "Положения о порядке присуждения

ученых степеней" (Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842), предъявляемым к

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор заслуживает

присуждения ему ученой степени кандидата медицинских наук по специальностям 14.01.16 -

фтизиатрия, 14.01.09 - инфекционные болезни. Отзыв обсужден и утвержден на совместном

заседании кафедры фтизиатрии и кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии
3



лечебного факультета ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России (протокол №11 от 17 марта 2016 г.), 

утвержден проректором по научной работе, доктором биологических наук Ребриковым 

Денисом Владимировичем.

Соискатель имеет 16 опубликованных работ, все по теме диссертации, в том числе 3 - в 

рецензируемых научных изданиях: 1 - в журнале "ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии ” (3 

соавтора, общий объем 5 страниц, авторский вклад - 3,5 страницы); 1 - в журнале "Инфекция и 

иммунитет" (2 соавтора, общий объем 6 страниц, авторский вклад - 4 страницы); 1 - в "Журнале 

инфектология " (6 соавторов, общий объем 4 страницы, авторский вклад -  2,5 страница). 13 

работ опубликовано в материалах российских научно-практических мероприятий (в том числе 4 

- с международным участием).

Наиболее значимые работы по теме диссертации:

1. Максимов, Г.В.Уровень кортизола в крови больных туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией / Г.В. 
Максимов, А.М. Пантелеев, А.К.Иванов, C.JI. Мукомолов // ВИЧ-инфекция и 
иммуносупрессии. - 2011. - № 9. - С 40-44.
2. Максимов, Г.В. Безопасность терапии преднизолоном в лечении больных туберкулёзом и 
ВИЧ-инфекцией / Г.В. Максимов, C.JI. Мукомолов, А.К. Иванов // Инфекция и иммунитет. - 
2013.-Т . 3, № 4. - С. 341-346.
3. Иванов, А.К. Плевриты у больных туберкулезом и ВИЧ-инфекцией /А.К. Иванов, Г.В. 
Максимов, C.JI. Мукомолов, Д.С. Эсмедляева, М.Ю. Попов, Т.Л. Петрова, Е.А. Малашёнков // 
Журнал инфектология. - 2014. - №2. - С. 24-27.

На автореферат диссертации поступили отзывы из ФГБНУ "Центральный научно-

исследовательский институт туберкулеза" ФАНО от заместителя директора по научной работе,

доктора медицинских наук, профессора О.В. Демиховой; из ГБОУ ВПО "Курский

государственный медицинский университет" Минздрава России от заведующего кафедрой

фтизиопульмонологии, доктора медицинских наук, профессора В.М. Коломийца; из ГБОУ

ВПО "Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского"

Минздрава России от заведующего кафедрой инфекционных болезней доктора медицинских

наук, профессора А.Н. Шульдякова; из Института медицинского образования ФГБОУ ВПО

"Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого" Минобрнауки России

доктора медицинских наук, профессора Г.С. Архипова. Все отзывы положительные,

критических замечаний не содержат. В отзывах подчеркнуто, что наибольшую значимость

представляют данные соискателя о снижении уровня кортизола в больных туберкулезом,

сочетанным с ВИЧ-инфекцией, что говорит о необходимости заместительной терапии

преднизолоном в этой группе больных. Отмечено важное научно-практическое значение

данных автора об отсутствии отрицательного влияния применения глюкокортикоидов на

уровень CD4- лимфоцитов и вирусную нагрузку больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-
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инфекцией, а также на течение сочетанной инфекции при выявлении множественной 

лекарственной устойчивости возбудителя туберкулеза. Указывается, что результаты 

проведенного соискателем исследования вносят определенный фундаментальный вклад в 

развитие фтизиатрии и инфекционных болезней, имеют большое практическое значение, 

способствуя повышению эффективности лечения этой тяжелой категории пациентов.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их широкой 

известностью и большим опытом работы в рассмотренных в диссертации Г.В. Максимова 

областях фтизиатрии и инфекционных болезней, а также большим количеством публикаций в 

соответствующей сфере исследований.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований:

разработана научная идея повышения эффективности комплексной терапии больных 

туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией за счет применения глюкокортикоидных 

препаратов;

предложена научная гипотеза о необходимости заместительной терапии преднизолоном у 

больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией, основанная на установленном факте 

снижения уровня кортизола в крови;

доказана безопасность применения глюкокортикоидных препаратов в лечении туберкулеза 

легких у больных ВИЧ-инфекцией, отсутствие значительного отрицательного влияния на 

количество СБ4-лифоцитов и вируса иммунодефицита в крови 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

доказаны клинические и лабораторные особенности туберкулеза у больных с ВИЧ-инфекцией 

при использовании преднизолона на фоне комплексной противотуберкулезной терапии, 

свидетельствующие о более быстрой регрессии экссудативных проявлений заболевания и 

отсутствии негативного влияния на течение специфического процесса с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя;

применительно к проблематике диссертации эффективно использован комплекс методов 

обследования пациентов с сочетанной инфекцией, в числе которых специальные 

биохимические и иммунологические (определение активности аденозиндезаминазы, уровня 

кортизола, CD3-лимфоцитов и СБ4-лимфоцитов в крови), бактериологические, лучевые, 

математико-статистический, графико-аналитический, что позволило получить обладающие 

новизной результаты;

изложены факты, доказывающие, что лечение глюкокортикоидными препаратами не приводит 

к снижению уровня кортизола и СЕ)4-лимфоцитов (ниже исходного) у больных с сочетанной
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инфекцией, а частота позитивных клинических изменений в этой группе достоверно выше по 

сравнению с пациентами, не получавшими преднизолон;

раскрыто различие средних значений активности аденозиндезаминазы (АДА) в плевральной 

жидкости у больных туберкулёзом в сочетании с ВИЧ-инфекцией при сравнении с ВИЧ- 

негативными пациентами с туберкулёзом: средняя активность АДА при сочетанной патологии 

была на 17,7% ниже, чем в группе ВИЧ-негативных больных туберкулёзом, однако 

определяемые уровни фермента (от 35 Ед/л до 100 Ед/л) сохраняли диагностическую 

значимость;

изучена взаимосвязь уровня СБ4-лимфоцитов в крови у больных туберкулезом и ВИЧ- 

инфекцией и характера плеврального выпота (ведущего проявления специфического процесса): 

при гнойном - уровень клеток (149,3±52,8) был наиболее низкий по сравнению с 

геморрагическим и серозным (в 1,2 и 1,9 раза соответственно),

проведена модернизация комплексной терапии больных туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией за 

счет использования глюкокортикоидных препаратов, что позволяет на более ранних сроках 

уверенно присоединять ВААРТ, дает возможность быстро и эффективно помочь больному 

справиться с воспалительным синдромом восстановления иммунитета.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены в противотуберкулезные и инфекционные учреждения Санкт- 

Петербурга схемы назначения преднизолона на фоне химиотерапии у больных ВИЧ-инфекцией 

с экссудативными проявлениями специфического процесса; основные положения и выводы 

диссертации включены в учебные программы по специальностям 14.01.16 «фтизиатрия» и

14.01.09 «инфекционные болезни» ЕБОУ ВПО "Северо-западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова" Минздрава России и ФЕОУ ВПО «Военно

медицинская академия им. С.П. Кирова» Минобороны России;

определены перспективы практического использования заместительной терапии 

глюкокортикоидными препаратами больных сочетанной инфекцией;

созданы рекомендации по эффективному практическому применению преднизолона у больных 

ВИЧ-инфекцией со значительными экссудативными проявлениями туберкулезной инфекции 

(серозитах, интоксикационном синдроме, воспалительном синдроме восстановления 

иммунитета);

представлены предложения по дальнейшему совершенствованию диагностики плевритов у 

больных туберкулезом и ВИЧ-инфекцией за счет определения активности АДА в плевральной 

жидкости и CD4- лимфоцитов в крови;

Оценка достоверности результатов исследования выявила:
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результаты получены в лицензированных государственных медицинских лечебных 

учреждениях, исследования проводились на сертифицированном оборудовании; 

теория построена на известных фактах преобладания экссудативного компонента воспаления у 

больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией, что требует интенсивного лечения с 

применением противовоспалительных и десенсибилизирующих лекарственных препаратов, что 

согласуется с опубликованными данными по смежным дисциплинам (фтизиатрия и 

инфекционные болезни);

идея базируется на обобщении отечественного и зарубежного опыта применения 

глюкокортикоидных препаратов у больных туберкулезом и ВИЧ-инфекцией; 

использованы полученные соискателем в смешанном ретроспективно-проспективном 

исследовании результаты сравнимые с ранее установленными данными отечественных и 

зарубежных специалистов по применению глюкокортикоидной терапии у больных 

туберкулезом и ВИЧ-инфекцией, использованию уровней активности аденозиндезаминазы и 

CD4- лимфоцитов в качестве диагностических критериев;

установлено качественное совпадение основных результатов соискателя по применению 

глюкокортикоидных препаратов у больных ВИЧ-инфекцией и туберкулезом, представленных в 

научной литературе, в тех случаях, когда такое сравнение обосновано (при экссудативных 

осложнениях туберкулеза; у больных ВИЧ-инфекцией при развитии воспалительного синдрома 

иммунитета на фоне ВААРТ);

использованы современные методики сбора и обработки исходной информации; в анализ 

включены результаты смешанного ретроспективно-проспективного исследования (сравнения 

клинических групп) со сплошной выборкой. При подготовке и реализации исследования 

использована методология, базирующаяся на адаптированных к специфике поставленной 

задачи методах и методиках с последующей компьютерной обработкой и научным анализом 

полученных данных.

Личный вклад соискателя заключается в самостоятельном подборе групп больных, 

проведении аналитического обзора научных публикаций. Автор принимал непосредственное 

участие в ведении больных, их обследовании и лечении, статистическом и клиническом анализе 

полученных данных, подготовке публикаций и докладов.

Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертация на соискание ученой

степени кандидата медицинских наук, выполненная Максимовым Георгием Валентиновичем на

тему «Комплексная терапия больных туберкулезом и ВИЧ-инфекцией с использованием

глюкокортикоидных препаратов» по специальностям 14.01.16 - фтизиатрия, 14.01.09

инфекционные болезни, представляет собой научно-квалификационную работу, в которой

содержится решение важной научной задачи - обосновано применение глюкокортикоидных
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препаратов в комплексной терапии больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией для 

повышения эффективности лечения, что имеет существенное значение для развития 

фтизиатрии и инфекционных болезней, соответствует критериям пункта 9 "Положения о 

порядке присуждения ученых степеней", утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата наук.

На заседании 19 апреля 2016 года диссертационный совет принял решение присудить 

Максимову Г.В. ученую степень кандидата медицинских наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 19 

человек, из них 10 докторов наук по специальности 14.01.16 фтизиатрия и 3 доктора наук по 

специальности 14.01.09 - инфекционные болезни, участвовавших в заседании, из 24 человек, 

входящих в состав совета (из них дополнительно введены на разовую защиту -  3 человека), 

проголосовали: за - 14, против - 4, недействительных бюллетеней -1 . х

Председатель диссертационного совета 
директор ФГБУ "СПб НИИФ" Минздрав 
доктор медицинских наук, профессор П.К. Яблонский

Ученый секретарь диссертационного совет" 
доктор медицинских наук, профессор
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