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Актуальность темы диссертационного исследования. В Российской 

Федерации в последнее десятилетие отмечается ежегодное увеличение числа 

случаев развития туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией. Сочетание 

туберкулеза и ВИЧ-инфекции ученые рассматривают как два 

взаимовлияющих и усугубляю щ их друг друга заболевания. Одной из 

особенностей сочетания туберкулёза и ВИЧ-инфекции является поражение 

лимфатической системы и преобладание экссудативного компонента 

воспаления, что нередко проявляется у больных коинфекцией развитием 

специфических туберкулёзных плевритов и перикардитов. Также отмечается 

увеличение числа больных генерализованным туберкулёзом, 

сопровождающимся поражением ЦНС и симптомами выраженной 

интоксикации. Кроме того, у 17-30% больных туберкулёзом и ВИЧ- 

инфекцией, которые начинают получать высокоактивную антиретровирусную 

терапию на фоне противотуберкулёзных препаратов. развивается-----
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сцецифический процесс. Все эти состояния требуют интенсивного лечения с 

применением противовоспалительных и десенсибилизирующ их средств, а 

препаратами выбора могут быть глюкокортикостероидные препараты, В связи 

с этим, тема диссертационного исследования Г.В. М аксимова, посвященная 

повышению эффективности комплексного лечения больных туберкулёзом и 

ВИЧ-инфекцией, является весьма актуальной и востребованной для науки и 

практического здравоохранения.

Степень достоверности полученных результатов. выводов и

рекомендаций, сформулированных в диссертации и новизна исследования 

определяются использованием комплекса современных объективных

клинических, биохимических, иммунологических, лучевых методов

исследования, адекватных поставленной цели и задачам, достаточным объемом 

клинических наблюдений, необходимых для цолучения статистически 

значимых результатов, проведением обработки статистических данных при 

помощи современных лицензированных зарегистрированных компьютерных 

программ.

Новизна исследования заключается в том, что автором установлен факт 

снижения уровня кортизола в крови у больных туберкулезом и ВИЧ- 

инфекцией, что подтверждает необходимость проведения им заместительной 

терапии преднизолоном. Автором выявлено отсутствие отрицательного 

влияния преднизолона на иммунный статус и количество вируса 

иммунодефицита в крови больных туберкулезом и ВИЧ-инфекцией, доказана 

безопасность его применения в комплексной терапии этой категории больных, 

в том числе при наличии множественной лекарственной устойчивости МВТ. 

Показано, что средние значения уровня активности аденозиндезаминазы в 

плевральной жидкости у больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ- 

инфекцией ниже, чем у больных туберкулезом без ВИЧ-инфекции и 

достоверно выше, чем у ВИЧ-негативных больных с нетуберкулезными 

плевритами.

Значимость полученных автором диссертации результатов для науки и



практики. Результаты исследования представляют научный и практический 

интерес для специалистов. Проведено сравнение уровня активности 

аденозиндезаминазы р плевральной жидкости больных туберкулёзом в 

сочетании с ВИЧ-инфекцией и референтной группой ВИЧ-негативных 

пациентов с нетуберкулёзными плевритами. Проведено исследование уровня 

гормонов коры надпочечников (кортизола) у больных туберкулёзом и ВИЧ- 

инфекцией в сравнении его с уровнем у здоровых лиц.

Показана сопоставимость динамики уровней СП4-лимфоцитов у больных 

туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией при назначении им глюкокортикоидных 

средств (преднизолона) в составе комплексного лечения и пациентов, больных 

с сочетанной инфекцией, получавш их только противотуберкулёзную терапию.

Контролируемость лечения глюкокортикоидными препаратами 

позволяет рекомендовать данный метод для широкой практики в 

противотуберкулёзных учреждениях, проводящих лечение туберкулёза у 

больных ВИЧ-инфекцией, что будет способствовать повышению 

эффективности комплексной терапии.

Структура и содержание диссертации. Диссертация изложена на 153 

страницах маш инописного текста и состоит из введения, обзора литературы, 

материалов и методов исследования, двух глав собственных исследований, 

обсуждения результатов, а также списка литературы, содержащего 225 

источников, из них 115 работ отечественных авторов и 110 -  иностранных. 

Диссертация иллю стрирована 29 таблицами и 21 рисунком.

Во Введении обоснована актуальность рассматриваемой автором 

проблемы, определена цель исследования -  обосновать применение 

глюкокортикоидных препаратов в комплексной терапии больных туберкулёзом 

в сочетании с ВИЧ-инфекцией для повышения эффективности лечения. Задачи, 

поставленные Г.В. М аксимовым, соответствуют цели научного исследования и 

согласуются с содержанием работы. Сформулированы научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость исследования и положения, 

выносимые автором диссертационной работы на защиту, данные об апробации,



а также соответствие диссертации паспорту научной специальности и 

структура диссертации.

Обзор литературы отражает знания автором научной и методической 

литературы по изучаемой проблеме. Освещены вопросы эпидемиологической 

ситуации по туберкулезу и ВИЧ-инфекции в мире и в России. Приведены 

данные литературы об особенностях развития, течения и лечения туберкулеза у 

больных ВИЧ-инфекцией. Отдельно проанализированы сведения о применении 

преднизолона в лечении больных туберкулезом и пациентов с ВИЧ-инфекцией. 

Рассмотрены результаты исследований биохимических маркеров клеточного 

иммунитета при туберкулезных плевритах, представленные в литературе. 

Представленные данные литературы достаточно полно освещают современное 

^состояние вопроса и подтверждают актуальность выбранной диссертантом 

темы научного исследования, а также правильность подхода к достижению 

цели и решению поставленных задач.

В Главе 2 «М атериалы и методы исследования» представлены сведения о 

дизайне исследования, клинико-рентгенологических, лабораторных, 

иммунологических, вирусологических, микробиологических методах 

исследования, которые автор применил при проведении диссертационного 

исследования. В работе проведен анализ результатов обследования и лечения 

573 пациентов, в т.ч. больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией и 

без нее. Контрольную группу составили 30 здоровых лиц. С учетом задач 

исследования были выделены группы пациентов, в которых изучались 

вышеуказанные параметры в сочетании с результатами лечения. Подробно 

изложена методика проведения исследований и описаны методы 

статистической обработки полученных результатов.

В Главе 3 автором представлены результаты исследования ряда 

клинических состояний и биохимических показателей у больных 

туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией. Проведен анализ уровня 

кортизола в крови больных сочетанной инфекцией, в т ч. на фоне проводимой 

комплексной терапии. Выявлены особенности течения плевритов у больных



ВИЧ-инфекцией и туберкулезом. Проведено исследование таких 

биохимических показателей как активность аденозиндезаминазы и количество 

неоптерина в плевральной жидкости в различных группах пациентов.

В Главе 4 представлены результаты комплексного лечения туберкулеза 

легких у больных ВИЧ-инфекцией с применением преднизолона. 

Диссертантом представлен углубленный сравнительный анализ клинических, 

лабораторных, иммунологических показателей у больных основной и 

контрольной группы в сопоставлении с результатами комплексного лечения. 

Полученные результаты свидетельствуют об эффективности новых 

рациональных схем комплексной терапии больных туберкулезом в сочетании 

с ВИЧ-инфекцией, включаю щих применение преднизолона.

В Г лаве «Обсуждение результатов» кратко отражены все разделы 

диссертационного исследования. Выводы и практические рекомендации 

логично вытекают из проведенного исследования и согласуются с целью и 

задачами, поставленными автором.

Автореферат отражает в полной мере содержание диссертации, 

соответствует требованиям ВАК РФ. По материалам диссертации имеется 16 

публикаций, из них 3 в научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК 

М инистерства образования и науки РФ для публикации результатов 

диссертационных исследований. Основные положения диссертации доложены 

и обсуждены на конгрессах фтизиатров, научно-практических конференциях 

международного и регионального уровня.

Конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертации Результаты исследования внедрены в клиническую практику 

СПб ГБУЗ «Городской противотуберкулезный диспансер». М атериалы 

исследования использую тся в учебном процессе на кафедре 

фтизиопульмонологии и торакальной хирургии и кафедры инфекционных 

болезней ГБОУ ВПО «Северо-западный государственный медицинский 

университет им. П.П. М ечникова» М инздрава России и кафедры фтизиатрии 

ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова»



М инистерства обороны РФ. Внедрение результатов диссертационного 

исследования в диагностический и лечебный процесс позволяет улучшить 

тактику обследования и лечения больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ- 

инфекцией.

П ринципиальных замечаний по работе нет. Диссертация выполнена на 

современном методическом уровне, является актуальной, имеющ ей научную 

новизну и практическую ценность. Результаты диссертации свидетельствуют 

о перспективности выбранного направления научных исследований.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Диссертационное исследование М аксимова Георгия Валентиновича 

«Комплексная терапия больных туберкулезом и ВИЧ-инфекцией с 

использованием глю кокортикоидных препаратов», представленное на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук, является завершенной 

научно-квалификационной работой, выполненной под руководством доктора 

медицинских наук, профессора С.Л. М укомолова и доктора медицинских наук, 

профессора А.К., в которой осуществлено решение актуальной научной и 

практической задачи - совершенствования диагностики и повышения 

эффективности комплексной терапии больных туберкулезом и ВИЧ- 

инфекцией, что имеет большое значение фтизиатрии и инфекционных 

болезней.

Диссертационная работа по своей актуальности, научной новизне, 

методическому уровню, практической значимости соответствует требованиям 

п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней» (Постановление 

Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842), предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор М аксимов Георгий 

Валентинович заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальностям 14.01.16 -  фтизиатрия; 14.01.09 -  

инфекционные болезни.



Отзыв на диссертацию  М аксимова Г.В. «Комплексная терапия больных

туберкулезом и ВИЧ-инфекцией с использованием глю кокортикоидных 

препаратов» обсужден и утвержден на совместном заседании кафедры 

фтизиатрии и кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии лечебного 

факультета ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова» М инздрава России 

(протокол №11 от 17 марта 2016 г.).
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