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Белокуров Максим Андреевич, 1985 года рождения, в 2008 году закончил 

Еосударственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. 

Мечникова» по специальности «лечебное дело». С 2008 по 2010 год проходил обучение 

в клинической ординатуре по специальности «терапия». С 2010 года по настоящее время 

работает врачом-пульмонологом в ЕБУЗ «Еородская многопрофильная больница №2». С 

2012 по 2015 годы проходил обучение в очной аспирантуре федерального 

государственного бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский научно- 

исследовательский институт фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации по клиническому направлению.



Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано 31.08.2015 г. федеральным 
государственным бюджетным учреждением «Санкт-Петербургский научно- 

исследовательский институт фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации.

Научный руководитель:

доктор медицинских наук, Старшинова Анна Андреевна, федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 

фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

руководитель отдела фтизиопульмонологии.

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Оценка выполненной соискателем работы.
Диссертация Белокурова М.А. является научно-квалификационной работой, в 

которой достигнута цель исследования по улучшению дифференциальной диагностики 

саркоидоза II стадии и туберкулеза легких путем внедрения в алгоритм 

иммунологических тестов (пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным, 

квантиферонового теста и Т-СПОТ), что позволило повысить его информативность 

информативность. Полученные результаты имеют существенное значение для развития 

фтизиатрии.

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в 
диссертации.

Тема и план диссертации утверждены на заседании Ученого совета федерального 

государственного бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский научно- 

исследовательский институт фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (протокол № 9 от 24.12.2013 года). Легитимность исследования 

подтверждена решением независимого этического комитета при ФГБУ «СПб НИМФ» 

Минздрава России (протокол № 9.3 от 25.02.14 г.).

Белокуровым М.А. самостоятельно проведен поиск и анализ литературы, 

определены цель и задачи работы, сформулирован ее дизайн исследования. Автор 

участвовал во всех этапах выполнения диссертационной работы, осуществлял 

клиническое и иммунологическое обследование, стационарное ведение больных, 

вошедших в исследование согласно критериям включения, выполнил набор и 

статистическую обработку данных, а также их интерпретацию. Фрагмент работы по 

изучению морфологических изменений при туберкулезе и саркоидозе органов дыхания 

выполнен на базе лаборатории патоморфологии федерального государственного 

бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт



фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации совместно 

с д.м.н., проф. В.А. Цинзерлингом, а также в лаборатории патоморфологии ФГБУ 

«Научно-исследовательский институт детских инфекций ФМБА», Санкт-Петербург, 

совместно с к.м.н. Каревым В.Е.

Разработанные автором теоретические положения и практические рекомендации, 

сформулированные в результате выполненного исследования, вносят существенный 

вклад в решение проблемы дифференциальной диагностики саркоидоза органов дыхания 

II стадии и туберкулеза легких.

Степень достоверности результатов проведенных исследований.
Методологической основой диссертационной работы явилось последовательное 

применение методов научного познания. Анализ научной литературы проведен на основе 

формально-логических методов исследования с учетом доказательности имеющихся 

публикаций.

Для решения задач исследования использован комплекс аналитических методов: 

контент-анализ, медико-социологический, аналитический, математико-статистический, 

графико-аналитический, последовательно используемых в соответствии с решаемыми 

задачами, создана математическая модель и проведен дискриминантный анализ 

информативности разработанного алгоритма дифференциальной диагностики саркоидоза 

II стадии и туберкулеза легких. Все результаты исследования получены с использованием 

сертифицированного оборудования.

Исследование проведено на репрезентативной выборке с использованием, в 

зависимости от решаемых задач, как ретроспективно-проспективного сравнительного 

исследования клинических групп, так и проспективной когорты. Общая выборка, 

включающая 176 больных с диссеминированными изменения в легких, сформирована 

путем сплошного набора материала на основании критериев включения: верификации 

диагноза гистологическим и/или бактериологическим, и/или клинико-рентгенологическим 

методами в период с 2013 по 2015 гг.

Полученные в процессе исследования клинические результаты анализировались с 

использованием системы STATISTICA for Windows (версия 6.0) фирмы StatSoft Inc. 

(США) с применением методов параметрической и непараметрической статистики. 

Количественные данные рассчитывались в виде М±ш, где М -  среднее арифметическое, m 

-  ошибка среднего. Степень связи между изучаемыми признаками определяли с помощью 

коэффициента корреляции по формуле Пирсона (г) для количественных данных. Различия 

или показатели связи считались значимыми при уровне р < 0,05. Проведен расчет 

показателей относительного риска (RR), отношения шансов (odds ratio (OR)),



диагностической значимости, диагностической чувствительности, диагностической 

специфичности, положительной и отрицательной прогностической значимости. Для 

оценки эффективности диагностического алгоритма с помощью дискриминантного 

анализа была построена дифференциально-диагностическая модель для диагностики 

саркоидоза, обладающая следующими характеристиками: Wilks' Lambda = 0,19096, F 

(48,64) = 1,7178, р <  0,0216. Отношения рисков развития неблагоприятных исходов 

рассчитывались по традиционным формулам, используемым в доказательной медицине.

Научная новизна.
Впервые проведено сравнение иммунологических тестов (пробы с аллергеном 

туберкулезным рекомбинантным, квантиферонового теста, теста Т-СПОТ) в
дифференциальной диагностике саркоидоза и туберкулеза органов дыхания и установлена 

их высокая информативность.

В результате проведенного исследования и статистического анализа полученных 

результатов доказана низкая диагностическая значимость клинического,

рентгенологического методов и пробы Манту с 2 ТЕ в дифференциальной диагностике 

туберкулеза легких и саркоидоза органов дыхания II стадии.

Выявлен высокий процент совпадений положительных результатов новых 

иммунологических тестов с данными морфологического исследования в 94,3% (АТР), 

93,8% (КФ) и 94,1% (Т-СПОТ) случаев соответственно по сравнению с результатами 

пробы Манту с 2 ТЕ (48,4%) при туберкулезе легких (диссеминированном и очаговом).

Выявлено, что при саркоидозе органов дыхания II стадии морфологические 

изменения имеют сильную корреляционную связь с результатами пробы с аллергеном 

туберкулезным рекомбинантным и Т-СПОТ, умеренную с квантифероновым тестом и 

слабую с пробой Манту с 2ТЕ.

Теоретическая и практическая значимость результатов диссертационного 

исследования.

Предложен новый подход в дифференциальной диагностике туберкулеза и 

саркоидоза органов дыхания с применением кожной пробы с аллергеном туберкулезным 

рекомбинантным, квантиферонового теста и Т-СПОТ, позволяющий повысить 

эффективность диагностического алгоритма до 91,4%.

У пациентов с подозрением на саркоидоза органов дыхания, у которых 

невозможно проведение морфологической верификации диагноза, при выборе 

иммунологических тестов предпочтение следует отдать аллергену туберкулезному 

рекомбинантному или Т-СПОТ, которые имеют сопоставимую диагностическую 

эффективность и сильную корреляционную связь с морфологическими данными,



характерными для саркоидоза легких.

Основные положения диссертации внедрены в практику лечебной работы 

отделений дифференциальной диагностики и терапии туберкулеза легких №1 

федерального государственного бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский научно- 
исследовательский институт фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, городского центра саркоидоза ГБ № 2 Санкт-Петербурга, ГБУЗ 

«Противотуберкулезный диспансер № 5», ГБУЗ «Пушкинский противотуберкулезный 

диспансер», Городской противотуберкулезной больницы № 2 г. Санкт-Петербурга, а также 

в учебный процесс медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного 

университета и кафедры пульмонологии Первого Санкт-Петербургского медицинского 

университета им. акад. И.П. Павлова, включены в программу цикла усовершенствования 

врачей-фтизиатров отдела образования федерального государственного бюджетного 

учреждения «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 

фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Подан 

патент на изобретение и получено свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ.

Ценность научных работ соискателя, полнота изложения материалов 

диссертации в работах, опубликованных соискателем
По материалам диссертации опубликованы 17 работ, из них 4 -  в рецензируемых 

журналах, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации, 

общим объемом -  12 страниц (авторский вклад -  10 страниц).

Наиболее значимые работы по теме диссертации:

1. Белокуров, М.А. Возможности иммунологических методов в дифференциальной 

диагностике саркоидоза и туберкулеза органов дыхания / М.А. Белокуров, А.А. 

Старшинова, В.Ю. Журавлев, Л.Д. Кирюхина, М.В. Павлова, И.В. Чернохаева, Л.И. 

Арчакова, В.А. Цинзерлинг, П.К. Яблонский // Журнал инфектологии. -  2015. -  
Т.7, № 2.-С . 98-104.

2. Белокуров, М.А. Иммунологические методы в дифференциальной диагностике 

туберкулеза и саркоидоза органов дыхания / М.А. Белокуров, А.А. Старшинова, 

В.Ю. Журавлев, П.К. Яблонский, М.В. Павлова, Л.Д. Кирюхина, Н.В. 

Сапожникова, И. А. Зайцев, О.С. Володич, А.Р. Козак // Медицинская 

иммунология. -  2015. -  Т.17, вып.Б. -  С. 192.

3. Старшинова, А.А. Сравнение показателей диагностической значимости 

иммунологических тестов в диагностике туберкулеза органов дыхания / А.А. 

Старшинова, М.А. Белокуров, В.Ю. Журавлев, П.К. Яблонский, М.В. Павлова, Л.Д.



Кирюхин, Н.В. Сапожникова, Е.Н. Беляева, О.С. Володич, А.Р. Козак // Туберкулез 

и болезни легких-2015. -№ 7 .-С . 132.

4. Цинзерлинг, В.А. Гранулематозное воспаление при микоплазменной и 

хламидийной инфекциях / В.А. Цинзерлинг, А.А. Старшинова, В.Е. Карев, Т.А. 

Новицкая, Ф.М. Мазитова, М.А. Белокуров, И.В. Васильев, М.В. Павлова, А.Р. 

Козак // Журнал инфектологии. 2015. -  Т.7, №4. -  С. 5-9.

В опубликованных Белокуровым М.А. работах освещены все поставленные задачи. 

Результаты диагностической значимости иммунологических методов (кожной пробы с 

аллергеном туберкулезным рекомбинантным, квантиферонового теста и Т-СПОТ) 

изложены в статьях «Возможности иммунологических методов в дифференциальной 

диагностике саркоидоза и туберкулеза органов дыхания», «Иммунологические методы в 

дифференциальной диагностике туберкулеза и саркоидоза органов дыхания». Описаны 

результаты морфологического и иммуногистохимического исследования у пациентов с 

диссеминированными изменениями в легких в статье «Гранулематозное воспаление при 

микоплазменной и хламидийной инфекциях».

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на научно- 

практических мероприятиях различного уровня, в том числе на научно-практической 

конференции молодых ученых с международным участием, посвященной Всемирному 

дню борьбы с туберкулезом «Новые технологии в эпидемиологии, диагностике и лечении 

туберкулеза взрослых и детей» (г. Москва, 2015), XVIII Международной медико

биологической конференции молодых исследователей, посвященной двадцатилетию 

медицинского факультета СПбГУ «Фундаментальная наука и клиническая медицина -  

Человек и его здоровье» (г. Санкт-Петербург, 2015), VIII Съезде фтизиатров и 

пульмонологов Узбекистана (г. Ташкент, 2015), VII Съезде Ежегодного Всероссийского 

конгресса по инфекционным болезням с международным участием (г. Москва, 2015), X 

Российском съезде фтизиатров «Туберкулез в России: год 2015» (г. Воронеж, 2015), II, III и 

IV конгрессах Национальной ассоциации фтизиатров (г. Санкт-Петербург, 2013, 2014, 

2015).

Специальность, которой соответствует диссертация.

14.01.16 «Фтизиатрия» -  область исследований пункт №1 -  дифференциальная 

диагностика туберкулеза органов дыхания и других заболеваний легких.

Текст диссертации был проверен в системе «Антиплагиат». Итоговая 

оригинальность текста диссертации составила 92,5%.

Заключение



Диссертация «Информативность иммунологических тестов в дифференциальной 

диагностике саркоидоза II стадии и туберкулеза легких» Белокурова Максима Андреевича 

рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальностям 14.01.16 - «Фтизиатрия».

Заключение принято на заседании Ученого совета федерального государственного 

бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 

фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации (протокол 

№ 1 от 21 января 2016г.). Присутствовало на заседании 34 человек из 39. Результаты 

голосования: «за» - 30 человек, «против» - 2 человек, «воздержалось» - 2 человека,

Зильбер Эльмира Курбанкадиевна, 
д.м.н., заместитель директора по научной 
работе ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава 
России

Подпись Зильбер Эльмиры Курбанкадиевны заверяю,
начальник отдела кадров
ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России
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