
Отзыв

на автореферат диссертации Малиной Веры Владимировны 
«ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ: ТЕСТЫ В ДИАГНОСТИК]'.
ТУБЕРКУЛЕЗА У ПАЦИЕНТОВ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ С 
РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ИММУНОСУПРЕССИИ» на соискание ученой 
степени кандидат медицинских наук по специальностям 14.01.16 фтизиатрия
14.01.09 инфекционные болезни.

Диссертационное исследование, выполненной Маниной Верой 
Владимировной, посвящено одной из наиболее актуальных и наиболее сложных 
проблем, расположенных на стыке фтизиатрии и инфекционных болезней. 
Актуальность и новизна проблемы выявления туберкулеза у пациентов с ВИЧ- 
инфекцией не вызывает сомнений с учетом высокого риска развития 
туберкулеза в условиях иммуносупрессии, тяжелого течения заболевания. 
Помимо этого необходимо учесть, что имевшиеся до настоящего времени 
традиционные стандарты выявления туберкулеза не всегда применимы для 
пациентов с иммунодефицитом.

Одной из основных задач современной фтизиатрии является раннее 
выявление заболевания, особенно у лиц с высоким риском его развития. 
Решению именно этой проблемы и посвящена диссертационная работа Веры 
Владимировны. В своем исследовании автор применил современный 
методологический и статистический инструментарий, позволивший с высокой 
достоверностью доказать эффективность предлагаемых методов (тестов 
высвобождения гамма интерферона).

Для достижения поставленной цели автором проведено исследование, 
включавшее 241 человека, разделенных на группы в зависимости от наличия 
или отсутствия у них туберкулеза и ВИЧ-инфекции.

Научная новизна диссертационного исследования не вызывает сомнений. 
Впервые автором было доказано, что тесты высвобождения гамма интерферона 
имеют большую информативность, чем кожные пробы в диагностике 
туберкулезной инфекции. Установлена корреляционная зависимость 
результатов кожных иммунологических тестов от уровня иммуносупрсссии на 
фоне ВИЧ-инфекции и отсутствие таковой у 1GRA тестов.

Велика и практическая значимость диссертации. Автор предлагает 
изменить методологию обследования лиц с ВИЧ-инфекцией для выявления 
туберкулеза, используя дифференцированный подход в зависимости от степени 
иммуносупрессии.
Автореферат написан доступным языком, структура его соответствует 
требованиям ВАК РФ. Замечаний по автореферату диссертационной работы нсг.

Заключение.
Изучение автореферата диссертации Маниной 
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инфекцией с различным уровнем иммуносупрессии» на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук по специальностям 14.01.16 фтизиатрия.
14.01.09 инфекционные болезни позволяет сделать вывод о том, что 
диссертационная работа является законченным квалификационным научным 
трудом, имеющим теоретическое и практическое значение в фтизиатрии и 
инфектологии.

По актуальности темы, научной новизне, практической значимости 
автореферат полностью соответствует требованиям п. 9 14 «Положения о 
присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 
РФ №842 от 24.09.2013 (в редакции постановления Правительства РФ от 
21.04.2016 №335), соответствует шифрам специальностей 14.01.16 фтизиатрия
14.01.09 инфекционные болезни. Нс автор, Манииа Вера Владимировна 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальностям 14.01.16 фтизиатрия 14.01.09 инфекционные болезни.

Профессор кафедры инфекционных болезней 
ФЫ'У ВО «Северо-Западный государственный 
Медицинский университет и И.И.Мечникова» 
Министерства здравоохранения Российской
Федерации докт. мед. наук

Подпись профессора Нечаева В.В. 
Заверяю.
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