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Одной из самых актуальных проблем практического здравоохранения является 
ВИЧ-инфекция. Не смотря на широкое использование ВААРТ, продолжается рост 
количества больных ВИЧ-инфекцией в сочетании с туберкулезом. Для клинического 
течения туберкулеза на фоне ВИЧ-инфекции характерно преобладание экссудативного 
компонента воспаления, что сопровождается выпотом в плевральную полость, развитием 
поражения мозговых оболочек. Остаются открытыми вопросы функционирования 
надпочечников у больных туберкулезом ВИЧ-инфицированных со значительным 
снижением С04-лимфоцитов и использования в качестве патогенетического средства 
глюкокортикоидов у этой группы больных. Не проведено детальное исследование 
влияния терапии преднизолоном на больных ВИЧ-инфекцией и туберкулезом. Высокий 
процент смертности больных сочетанной инфекцией с выраженными проявлениями 
экссудативных проявлений требует особого внимания к патогенетической терапии.

В связи с вышеизложенным, диссертационное исследование Г.В. Максимова, 
посвященное изучению влияния на организм больных туберкулезом и ВИЧ-инфекцией 
преднизолона, представляется актуальным и современным.

Диссертационная работа выполнена на достаточном материале. Это дает 
основание для констатации объективности полученных результатов, а проведенная 
статистическая обработка материала подтверждает их достоверность.

В рецензируемом автореферате четко обоснована актуальность темы, 
сформулирована цель и ей соответствуют задачи исследования, определены научная 
новизна и практическая значимость работы, представлены основные положения 
диссертации, выносимые на защиту. Полностью раскрыто содержание диссертации.

Научная новизна исследования определяется тем, что для достижения 
поставленных задач Г.В. Максимов впервые выполнил ряд исследований. Установлено 
значительное снижение уровня кортизола в крови у больных туберкулёзом и ВИЧ- 
инфекцией. При этом автором показано отсутствие отрицательного влияния применения 
преднизолона на иммунный статус у больных сочетанной инфекцией. Определена 
активность аденозиндезаминазы в плевральном экссудате у больных туберкулезом и ВИЧ- 
инфекцией, которая остается на высоком уровне. Этот факт может быть использован в 
дифференциально-диагностической работе специалистов фтизиатров и инфекционистов.

Автором установлено, что при выраженном экссудативном компоненте 
туберкулезного процесса применение преднизолона не только ускоряет регрессию 
симптомов воспаления, но и безопасно для больных с ВИЧ-инфекцией

Практическое значение рецензируемого исследования не вызывает сомнений. Г.В. 
Максимов определил, что применение гормональных противовоспалительных препаратов 
у больных туберкулезом и ВИЧ-инфекцией возможно использовать в практическом 
здравоохранении на фоне противотуберкулезной терапии короткими курсами в случаях 
выраженной экссудативной реакции серозных оболочек (менингит, плеврит).

Выводы логичны, обоснованы и закономерно вытекают из содержания работы.
Диссертация достаточно апробирована, количество публикаций значительное, 

включая три статьи в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. Результаты 
исследования используются в клинической практике ведущих п] 
инфекционных стационаров Санкт-Петербурга, фрагменты исш 
учебный процесс ведущих медицинских ВУЗов Санкт-Петербурга. Лиговский пр., 2-4 
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На основании вышеизложенного следует заключить, что по объему проведенного 
исследования, актуальности, новизне и практической значимости диссертационная работа 
Г.В. Максимова «Комплексная терапия больных туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией с 
использованием глюкокортикоидных препаратов» соответствует п.9 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (ред. от 30.07.2014) "О 
порядке присуждения ученых степеней", а ее автор заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата медицинских наук по специальностям 14.01.16 -  фтизиатрия и 14.01.09 
-  инфекционные болезни.
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