
отзыв
официального оппонента на диссертацию Решетневой Евгении 

Викторовны «Туберкулезный спондилит у больных ВИЧ-инфекцией и 
эффективность его хирургического лечения», представленную к защите 

на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по 
специальностям: 14.01.16 — фтизиатрия;

14.01.15 - травматология и ортопедия.

Диссертационная работа Решетневой Е.В. посвящена одной из 

серьезнейших проблем современной медицины, актуальность которой 

обусловлена сочетанием двух тяжелейших патологических состояний: ВИЧ- 

инфекции и специфического туберкулезного поражения позвонков. Такие 

больные представляют существенную клиническую и социальную проблему, 

вопросы их лечения не имеют однозначного ответа, а число пациентов 

неуклонно увеличивается: в последние годы уровень распространенности 

ВИЧ-инфекции среди населения РФ, по некоторым данным, достиг 1,5%, и 

такие пациенты достаточно часто поступают и в стационары в связи с 

хирургической, в т.ч. инфекционной патологией опорно-двигательного 

аппарата.

Целью исследования явился анализ клинических, лучевых и

лабораторных проявлений туберкулезного спондилита у больных ВИЧ-

инфекцией, изучение влияния степени иммуносупрессии на клинические

проявления туберкулеза и на эффективность его хирургического лечения.

Подобное исследование на статистически значимой и однородной группе

пациентов (более 300 больных туберкулезом позвоночника, в т.ч. более 50 - с

ВИЧ-инфекцией) проведено впервые не только в нашей стране, но и в мире.

При проведении исследования автором поставлены следующие задачи:

сравнить клинические и лучевые проявления туберкулезного спондилита у

больных ВИЧ-инфекцией и пациентов с ВИЧ-негативным статусом, в том

числе у пациентов при различной степени иммуносупрессии;

провести сравнительный анализ базовых показателей клеточного,

гуморального иммунитета и цитокиповой регуляции воспалЖ^ЙйнбР^б^бета
М инздрава России 
Лигоеский пр. д. 2-4

ВХ. № '7 3 *



у больных туберкулезным спондилитом при сопутствующей

ВИЧ-инфекцией и пациентов с ВИЧ-негативным статусом. И что 

представляется наиболее актуальным, провести анализ ближайших и 

отдаленных результатов хирургического лечения туберкулезного спондилита 

у пациентов с ВИЧ-инфекцией.

Решение поставленных задач проведено с использованием 

широкого круга как классических, так и современных методов клинического, 

лучевого и статистического анализа.

Научно-практическую значимость диссертации представляет 

показанная целесообразность применения эффективного хирургического 

лечения в комплексной терапии туберкулезного спондилита у больных ВИЧ- 

инфекцией, несмотря на высокие риски развития осложнений при 

определенных особенностях иммунодефицитного состояния. Автором также 

доказано, что факт оперативного лечения не приводит к прогрессированию 

ВИЧ-инфекции.

Степеш^ обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций. Диссертационная работа выполнена на высоком 

методологическом уровне с использованием репрезентативной выборки. 

Четко сформулирован дизайн ретроспективно-проспективного исследования 

с когортным набором группы больных ко-инфекцией “спондилит/ВИЧ- 

инфекция” . Обоснованность научных положений, сформулированных в 

диссертации, обусловлена использованием информативных методов 

клинико-лучевого исследования, соответствующих решаемым задачам. 

Объем исследований вполне достаточен для обоснования выводов; все 

данные, полученные автором, достоверны и объективны, что 

документируется использованием современных методов статистического 

анализа. Обращает на себя внимание высокий уровень авторского участия 

соискателя, непосредственно участвовавшего не только в обследовании, но в 

хирургическом лечении практически всех больных ко-инфекцией.

Содержание диссертации и ее оформление. Диссертация изложена на
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106 страницах, состоит из ведения, обзора литературы, 4 глав 

собственных исследований, заключения, выводов, практических

рекомендаций и указателя литературы. Работа иллюстрирована 23 рисунками 

и 27 таблицами. Список литературы представлен 66 отечественными и 60 

зарубежными публикациями.

Во введении  обоснованна актуальность, определена цель, 

сформулированы научная новизна и практическая значимость. Положения, 

выносимые на защиту, отражают результаты диссертационного

исследования.

На основании изучения современных источников научной литературы 

{глава 1) автор проводит анализ проблем, связанных с наличием туберкулеза 

у пациентов с ВИЧ-инфекцией. Обращает внимание проработка проблемы, 

чему способствовал четко спланированный план отбора литературы по 

основным электронным библиотекам.

В главе 2 дается описание материалов и методов исследования. 

Изучены данные о 344 больных туберкулезом позвоночника. Пациенты 

разделены на две группы: группу 1 составили 53 пациента с туберкулезным 

спондилитом и сопутствующей ВИЧ-инфекцией; группу 2 - 2 9 1  пациент с

туберкулезным спондилитом без ВИЧ инфекции. Приведена общая

клиническая характеристика групп, а также распределение пациентов с ВИЧ- 

инфекцией по степени иммуносупрессии в соответствии с классификацией 

CDC.

Глава 3 главе посвящена анализу клинико-лучевых и 

бактериологических особенностей туберкулезного спондилита у пациентов с 

ВИЧ-инфекцией в сравнении с ВИЧ-негативной группой.

В главе 4 проводится изучение особенностей клеточного и 

гуморального иммунитета, а также цитокинового профиля у больных 

туберкулезом позвоночника; приведены результаты субпопуляционного 

анализа иммунокомпетентных клеток у больных туберкулезом позвоночника. 

Показано, что на фоне ВИЧ-инфекции иммуносупрессия и длительная
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антигенная нагрузка сопровождается истощением Т-клеточного звена 

иммунитета. Доказано, что изменения гуморального звена и цитокиновой 

регуляции воспалительного ответа не имеют достоверной связи с ВИЧ- 

инфицированием.

В главе 5 приводится анализ особенностей туберкулезного 

спондилита, в зависимости от степени иммуносупрессии. Достаточно 

неожиданно, но достоверно автором показано, что прямой связи между 

числом CD4+ лимфоцитов и распространенностью туберкулезного 

спондилита не удается установить, что не позволяет однозначно говорить о 

существенном влиянии степени иммунодефицита на распространенность 

туберкулезного спондилита.

В шестой главе изучены результаты хирургического лечения 

пациентов с ВИЧ-инфекцией и туберкулезным спондилитом, при этом 

статистически доказано, что риск тяжелых общих осложнений связан только 

с исходно крайне выраженной степенью иммунодефицита. При этом риск 

ортопедических осложнений (нестабильности и резорбции костных 

трансплантатов) от выраженности снижения СИ4+лимфоцитов не зависит.

Заключение  отражает все разделы научной работы. Выводы, 

сделанные Решетневой Е.В., согласуются с результатами работы и отражают 

ее суть.

В практических рекомендациях отражены положения по лечению 

пациентов с ВИЧ-инфекцией и туберкулезным спондилитом, меры, 

необходимые к предоперационной подготовке.

Автореферат полностью соответствует содержанию диссертации.

Результаты исследования достаточно полно были представлены на 

съездах и конференциях разного уровня (регионального, федерального, с 

международным участием), на их основании опубликованы 28 работ, из них 

7 - в журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки 

Российской Федерации.
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В качестве общего впечатления по диссертационному 

исследованию, следует отметить, что серьезных недостатков в 

представленной работе нет, она написана грамотным языком, логична. 

Однако, имеется несколько вопросов по содержанию диссертации, которые 

хотелось бы уточнить:

1. Нет ли противоречия в том, что, с одной стороны, автор указывает на 

то, что возникновение осложнений после операции на позвоночнике у 

больных ВИЧ-инфекцией не связано с выраженностью 

иммунодефицитного состояния, а с другой, отмечает, что такие 

осложнения, как сепсис и туберкулезный менингит существенно чаще 

встречались при исходном наличии у больных крайне низких значений 

CD4+ клеток?

2. Автором отмечено, что после операций на позвоночнике среднее число 

CD4+ у больных спондилитом и ВИЧ инфекцией возрастало. Вместе с 

тем, имелись ли среди оперированных больных такие пациенты, у 

которых этот показатель снижался, и не рассматривалось ли это как 

предиктор развития осложнений?

3. В каких случаях автор считает проведение операции у больных ко

инфекцией “туберкулезный спондилит/ВИЧ инфекция” абсолютно не 

показанным?

Заключение

Диссертационное исследование Решетневой Евгении Викторовны 

«Туберкулезный спондилит у больных ВИЧ-инфекцией и эффективность его 

хирургического лечения», представляет собой законченную научно

квалификационную работу, посвященную актуальной проблеме клинико

лучевых и лабораторных проявлений туберкулезного спондилита у больных 

ВИЧ-инфекцией; работа обладает абсолютной научной новизной, 

доказательносстью и практической значимостью. Диссертация полностью 

соответствует пункту 9 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от
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24.09.2013г. №842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата наук. В учетом сказанного Решетнева Е.В. заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата медицинским наук по заявленным 

специальностям 14.01.16 -  фтизиатрия и 14.01.15 - травматология и 

ортопедия.

Официальный оппонент:

Дудаев Александр Кайсинович,

доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой травматологии 
и ортопедии Государственного 
бюджетного образовательного
учреждения высшего
профессионального образования
«Первый Санкт-Петербургский
медицинский университет имени
академика И.Г1. Павлова»
Министерства Здравоохранения
Российской Федерации

Подпись: V (Дудаев А.К.)
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