
Отзыв на автореферат 

диссертации Решетневой Евгении Викторовны «Туберкулезный спондилит у 

больных ВИЧ-инфекцией и эффективность его хирургического лечения», 

подготовленной по специальностям: 14.01.16 -  фтизиатрия; 14.01.15 

травматология и ортопедия в ФГБУ Санкт-Петербургский НИИ 

фтизиопульмонологии Минздрава России.

Актуальность исследования Решетневой Е.В. не вызывает сомнения. 

Несмотря на огромное число публикаций, отдельно посвященных вопросам 

туберкулезного поражения позвоночника и ВИЧ-инфекции, лишь немногие 

современные работы посвящены изучению их сочетанного поражения, при этом 

большинство из них представляют отдельные клинические наблюдения. В редких 

аналитических публикациях сравниваются клинико-лучевые проявления 

туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией, либо результаты хирургического лечения 

пациентов, получающих и не получающих АРВТ.

Диссертационное исследование опирается на анализ клинических, лучевых, 

иммунологических, лабораторных данных более 300 больных туберкулезом 

позвоночника, в т.ч. более 50 из которых имели ВИЧ ко-инфекцию. Автором 

подробно изучены особенности анамнеза заболевания, его клинических 

проявлений, сопутствующей органной патологии и бактериовыделения. Все 

больные были оперированы, изучены ближайшее и отделанные результаты 

операций на позвоночнике, риски развития инфеционных осложнений, в том числе 

генерализации туберкулеза. При этом автором достоверно показана связь между 

рисками специфических осложнений реконструкций позвоночника при 

туберкулезном спондилите с тяжелой степень иммуносупрессии (III ст. 

иммуносупрессии при показателе CD4+ менее 200 кл,/мл).

В ходе исследования автором правильно и последовательно применены 

методы научного познания, базирующиеся на адаптированных к специфике 

поставленных задач современных клинических и статистических методах. 

Выбранный дизайн исследования (смешанное ретроспективно-проспективное 

когортное) и репрезентативность выборки позволяет обеспечить высокую 

достоверность результатов.

Работа, несомненно, имеет большую практическую ценность и законченны^ 

вид, и при этом научно обоснована. ФГБУ «СПб НИИФ» 
Минздрава России 
Литовский пр. Д. 2-4
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Материалы диссертации отражены в большом числе публикаций: из 28 

работ 7 вышли в журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и 

науки Российской Федерации; материалы диссертации докладывались на 

конференциях Всероссийского и международного уровня.

Текст автореферата позволяет считать диссертационную работу 

Решетневой Евгении Викторовны «Туберкулезный спондилит у больных ВИЧ- 

инфекцией и эффективность его хирургического лечения», представленную к 

защите по специальностям: 14.01.16 -  фтизиатрия; 14.01.15 - травматология и 

ортопедия, завершенной научно-квалификационной работой, соответствующей 

уровню кандидатской диссертации. Работа содержит научный анализ 

клинических, лучевых и лабораторных проявлений туберкулезного спондилита у 

больных ВИЧ-инфекцией, в ее рамках изучено влияния степени иммуносупрессии 

на эффективность хирургического лечения спондилита.

На мой взгляд, знакомство с диссертацией будет весьма полезно широкому 

кругу специалистов -  хирургов, травматологов, нейрохирургов, инфекционистов.
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