
Отзыв

на автореферат 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 ортопедг^я

Учитывая повсеместное на территории Российской Федерации 

снижение заболеваемости туберкулезом и рост количества больных с 

ВИЧ-инфекцией, на поздних стадиях которой часто развивается 

туберкулез, представляет несомненный научный и практический интерес 

совершенствование оказания медицинской помощи пациентам с ВИЧ- 

ассоциированным туберкулезом. В связи с ежегодным ростом случаев 

заболевания туберкулезом органов дыхания и внелегочных локализаций 

на фоке пандемии ВИЧ-инфекции диссертационное исследование 

Решетневой Е.В. является актуальным.

В научно-квалификационной работе Решетневой И.В. впервые на 

репрезентативной группе больных ВИЧ-инфекцией изучены клинико

лучевые особенности туберкулезным спондилитом. Доказано, что 

туберкулезный спондилит у пациентов с ВИЧ-инфекцией развивается 

как проявление генерализации специфического процесса, чаще 

встречаются другие внелегочные локализации, особенно у пациентов с 

глубоким иммунодефицитом. Что представляется особенно интересным, 

проведена оценка влияния степени иммуносупрессии на клинические 

проявления туберкулезного спондилита и исходы хирургического 

лечения у ВИЧ-инфицированных пациентов. Убедительно показано, что 

уровень и распространенность вертебральных поражений не имеет 
прямой связи со степенью иммуносупрессии.
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Автором представлены ближайшие и отдаленные результаты 

хирургического лечения туберкулезного спондилита у больных ВИЧ- 

инфекцией. Несомненный практический интерес имеют данные о том, 

развитие ранних и поздних послеоперационных осложнений у больных с 

туберкулезными спондилитами на фоне ВИЧ-инфекции сопоставимы с 

пациентами без ВИЧ-инфекции, в то время как вероятность развития 

сепсиса, прогрессирования туберкулеза легких или туберкулезного 

менингита у них существенно выше. Доказано, что факт оперативного 

лечения не приводит к прогрессированию ВИЧ-инфекции.

Судя по представленному автореферату, работа хорошо 

структурирована, для проведения исследования использованы 

современные методологические подходы, адекватные задачам 

исследования. Автор грамотно определила объект и предмет 

исследования. Четко сформулирован дизайн исследования. Ход работы 

логически выстроен, что свидетельствует о научной зрелости 

диссертанта. Выводы соответствуют содержанию работы.

Стоит отметить, что результаты исследования достаточно полно 

опубликованы: 28 работ, из них 7 - в журналах, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки Российской Федерации, 

докладывались на конференциях высокого уровня.

Существенных замечаний к автореферату нет.

Заключение»

На основе вышеизложенного, следует заключить, что работа 

«Туберкулезный спондилит у больных ВИЧ-инфекцией и 

эффективность его хирургического лечения», соответствует всем 

требованиям ВАК, предъявляемым к порядку присуждения научных 

степеней. Диссертантом получены новые данные об особенностях 

течения и совершенствовании оказания помощи, включая 

хирургическую, больным туберкулезными спондилитами на фоне ВИЧ- 

инфекции, имеющие существенное значение для научных



специальностей 14.01.16 -  фтизиатрия; 14.01.15 - травматология и 

ортопедия. Автор исследования, Решетнева Евгения Викторовна, 

заслуживает присуждения степени кандидата медицинских наук по 

специальностям: 14.01.16 -  фтизиатрия; 14.01.15 - травматология и

ортопедия.
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