
отзыв
официального оппонента о диссертации Максимова Георгия Валентиновича 
на тему «Комплексная терапия больных туберкулезом и ВИЧ-инфекцией с 
использованием глюкокортикоидных препаратов», представленной на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальностям 
14.01.16 -  фтизиатрия и 14.01.09 -  инфекционные болезни

Актуальность темы диссертации. В Российской Федерации

сохраняется рост числа новых случаев ВИЧ-инфекции. Кумулятивное число 

инфицированных превысило 1 миллион человек в 2016 г. Тенденцией 

последних лет является выявление больных на поздних стадиях ВИЧ- 

инфекции с выраженными проявлениями иммунодефицита.

Туберкулез относится к наиболее частой вторичной патологии,

регистрируемой у больных ВИЧ-инфекцией. Патогенетические особенности 

ВИЧ-инфекции, характерные нарушения функции иммунной системы, 

обусловливают особенности клинической картины и более тяжелое течение 

туберкулеза у этих пациентов. Кроме того, у больных ВИЧ-инфекцией 

затруднена клиническая и радиологическая диагностика туберкулеза.

В тоже время, современные достижения в этиотропной терапии ВИЧ- 

инфекции позволяют добиться значительных результатов в восстановлении 

и сохранении функции иммунной системы, предупреждении

прогрессирования заболевания и развития оппортунистических инфекций, в 

том числе туберкулеза. Однако, реальная ситуация такова, что значительная 

часть больных ВИЧ-инфекцией попадает в поле зрения врачей на 

продвинутых стадиях заболевания с выраженным нарушением функции 

иммунной системы. Вследствие этого у больных часто регистрируют 

сопутствующий туберкулез, в том числе в генерализованной форме, что 

обуславливает необходимость решения вопроса о подборе терапии, как ВИЧ- 

инфекции, так и туберкулеза. В свою очередь, клинико-патогенетические 

особенности сочетанного течения ВИЧ-инфекции и туберку 

потребность оптимизации патогенетической терапии больны
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Рецензируемая диссертационная работа, посвященная обоснованию 

применения глюкокортикоидных препаратов в комплексной терапии 

больных туберкулёзом в сочетании с ВИЧ-инфекцией для повышения 

эффективности лечения, является своевременной и востребованной 

практикой. Таким образом, актуальность диссертации Г.В. Максимова не 

вызывает сомнения.

Диссертация выполнена в соответствии с планами научно- 

исследовательской работы в Санкт-Петербургском Федеральном бюджетном 

учреждении науки «Научно-исследовательский институт эпидемиологии и 

микробиологии им. Пастера».

Обоснованность основных научных положений, выводов и 

практических рекомендаций. Диссертация выполнена по результатам 

обследования 573 больных туберкулезом с сопутствующей ВИЧ-инфекцией, 

наблюдавшихся в специализированных противотуберкулезных учреждениях 

Санкт-Петербурга в 2007-2013 гг.

Проведена сравнительная оценка клинических и лабораторных 

показателей при использовании преднизолона в составе комплексной 

терапии туберкулеза.

Определен уровень кортизола в крови больных туберкулезом с 

сопутствующей ВИЧ-инфекцией.

Проведено определение активности аденозиндезаминазы (АДА) и 

концентрации неоптерина в плевральной жидкости у пациентов с сочетанной 

туберкулез/ВИЧ-инфекцией, а также у больных туберкулёзом без ВИЧ- 

инфекции и больных нетуберкулёзными заболеваниями легких, 

осложненными выпотом в плевральную полость, без ВИЧ-инфекции.

У 392 больных туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией определен характер 

плеврального выпота в зависимости от уровня СП4-лимфоцитов в крови.
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Также автором проведен клинико-эпидемиологический анализ больных 

туберкулёзом, находившихся на стационарном лечении в Клинической 

инфекционной больнице им. С.П. Боткина Санкт-Петербурга в 1999-2012 гг.

Методы исследования адекватны поставленным задачам.

Достаточный объем проведенных исследований и применение простых 

методов статистическая обработка данных делают убедительными 

полученные результаты и обосновывают достоверность научных положений, 

выводов и практических рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Научная новизна полученных результатов, их ценность для науки 

и практики.

Автором установлен факт снижения уровня кортизола в крови у 

больных с сочетанием туберкулёза и ВИЧ-инфекции, что обосновывает 

необходимость назначения заместительной терапии преднизолоном.

Безусловный интерес представляют результаты включения 

преднизолона в комплексную терапию туберкулёза у больных ВИЧ- 

инфекцией. Доказана безопасность применения преднизолона на фоне 

противотуберкулёзной химиотерапии у больных ВИЧ-инфекцией.

Автор не выявил влияния применения преднизолона на уровень CD4- 

лимфоцитов и вирусной нагрузки ВИЧ в крови больных туберкулёзом с 

сопутствующей ВИЧ-инфекцией.

Ценными для практики являются данные о том, что преднизолон не 

оказывает негативного действия на течение туберкулёза у больных с 

множественной лекарственной устойчивости (МЛУ) возбудителя.

Представляют интерес результаты оценки активности 

аденозиндезаминазы и концентрации неоптерина в плевральной жидкости. 

Автором показано, что средние значения активности АДА в плевральной 

жидкости у больных туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией ниже, чем у ВИЧ- 

негативных больных туберкулёзом, но достоверно выше по сравнению с 

больными нетуберкулёзными плевритами без ВИЧ-инфекции.
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Внедрение и апробация результатов исследования. Материалы 

диссертации были представлены научно-практических конференциях, в том 

числе на Отчетной научно-практической конференции сотрудников и 

студентов «Мечниковские чтения -  2010», Санкт-Петербург, 2010 г.; научно- 

практической конференции с международным участием «Совершенствование 

медицинской помощи больным туберкулёзом», Санкт-Петербург, 2010 г.; на 

семинарах программы «Профессиональное развитие в области ВИЧ- 

медицины в Российской Федерации», 2010 г.; на «I Конгрессе национальной 

ассоциации фтизиатров», Санкт-Петербург, 2012 г.; на «Научно

медицинском обществе фтизиатров Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области», Санкт-Петербург, 2012 г.; на «II Конгрессе национальной 

ассоциации фтизиатров», Санкт-Петербург, 2013г.

Результаты работы внедрены в практическую деятельность СПб ГБУЗ 

«Городской противотуберкулёзный диспансер», СПб ГБУЗ «Клиническая 

инфекционная больница им. С.П. Боткина»; в учебный процесс кафедры 

фтизиопульмонологии и торакальной хирургии и кафедры инфекционных 

болезней ГБОУ ВПО "Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова" Минздрава России и кафедры 

фтизиатрии ФГОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С.П. Кирова» 

Минобороны России.

Оформление диссертации. Диссертация написана в традиционном 

стиле. Обзор основан на 115 отечественных и 110 зарубежных источниках 

литературы, включает современную информацию об эпидемиологии, 

клиническом течении и лечении туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией.

Результаты собственных исследований представлены в 2 главах. 

Изложенный материал всех глав структурирован и соответствует 

поставленным целям и задачам исследования. Одна из глав содержит 

результаты комплексного лечения туберкулеза легких у больных ВИЧ- 

инфекцией с применением преднизолона. Дана сравнительная



характеристика клинических и лабораторных данных, включая уровень CD4- 

лимфоцитов и вирусной нагрузки ВИЧ.

Другая глава посвящена клинико-эпидемиологическому анализу 

госпитализированных больных туберкулёзом, оценке содержания кортизола, 

неоптерина и активности АДА в сыворотке крови больных.

Большинство лабораторных и клинических показателей приведены в 

таблицах и рисунках (29 таблиц и 21 рисунок), представлены 4 клинических 

случая.

В обсуждении содержится анализ полученных результатов и их 

сопоставление с имеющимися данными других авторов. Сформулированы 

конкретные практические рекомендации по результатам исследования. 

Автореферат и 16 опубликованных работ, из них 3 статьи в журналах, 

рекомендованных ВАК, отражают основные результаты исследования.

Диссертация оформлена в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к диссертационным работам, представляемым на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук. В тексте диссертации 

содержатся единичные грамматические и стилистические погрешности, 

которые, однако, не влияют на научную ценность представленного 

исследования. Принципиальных замечаний по диссертационной работе нет, 

однако необходимо отметить ряд положений.

Замечания

1. Использование современных методов статистического анализа, 

возможно, могло бы выявить больше статистических связей и 

закономерностей в полученном массиве данных.

2. В выводе 1 указано, что «Противотуберкулёзная терапия в сочетании с 

преднизолоном или без него способствует нарастанию уровня кортизола 

и количества СБ4-лимфоцитов в крови больных с ВИЧ-инфекцией, с 

последующим снижением до первоначального уровня, и постепенным
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увеличением уровня С04-лимфоцитов в крови». Однако по материалам 

глав 3.1 и 4.1.3 достоверных изменений концентрации кортизола и числа 

СБ4-лимфоцитов выявлено не было.

3. Представляется не совсем удачной структура представленных 

автором данных (глав). Так, результаты определения концентрации 

кортизола и числа СБ4-лимфоцитов и вирусной нагрузки у больных, 

получавших преднизолон, даны в разных главах и не связаны между 

собой. Объединение материалов в одно главе более соответствует логике 

исследования.

В процессе рецензирования работы возникли вопросы к автору:

1. Являются ли достоверными различия активности аденозиндезаминазы 

у больных с сочетанной инфекцией (ВИЧ-инфекция и туберкулёз) и ВИЧ- 

негативных больных (в тексте диссертации не указано)?

2. Если различия достоверны, как Вы объясните более низкую активность 

аденозиндезаминазы в плевральной жидкости у больных с сочетанной 

инфекцией (ВИЧ-инфекция и туберкулёз) по сравнению с ВИЧ-негативными 

больными?

3. Как Вы можете охарактеризовать приверженность лечению 

туберкулеза и ВИЧ-инфекции у наблюдаемых Вами больных?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертация Максимова Георгия Валентиновича на тему 

«Комплексная терапия больных туберкулезом и ВИЧ-инфекцией с

использованием глюкокортикоидных препаратов», выполненная под

руководством профессора С.Л. Мукомолова и профессора А.К. Иванова, 

является научной квалификационной работой, в которой решена актуальная 

научно-практическая задача по обоснованию применения 

глюкокортикоидных препаратов в комплексной терапии больных



туберкулёзом в сочетании с ВИЧ-инфекцией для повышения эффективности 

лечения, имеющая значение для фтизиатрии и инфекционных болезней.

По актуальности, научной новизне, объему проведенных исследований, 

методическому обеспечению и практической значимости, полученных 

результатов, диссертационная работа Г.В. Максимова соответствует 

требованиям пункта 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013г. №842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой 

ученой степени по специальностям 14.03.10 -  клиническая лабораторная 

диагностика и 14.01.09 -  инфекционные болезни.

Заведующий кафедрой 
инфекционных болезней и эпидемиологии 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
доктор медицинских наук

197022, Российская Федерация, 
г. Санкт-Петербург, ул. Льва То 
Телефон: 8-812-338-60-40 
Электронная почта: dlioznov@yancf
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