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на автореферат диссертации Белокурова Максима Андреевича 

«Информативность иммунологических тестов в дифференциальной 

диагностике саркоидоза органов дыхания II стадии и туберкулеза 

легких», представленной на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по научной специальности 14.01.16 - фтизиатрия

Актуальность темы, избранной Белокуровым М.А. для 

диссертационного исследования, не вызывает сомнения и определяется 

сохранением высокой частоты туберкулеза и саркоидоза на территории 

Российской Федерации и трудностями в дифференциальной диагностике 

данных заболеваний. Сложности, возникающие при проведении 

дифференциального диагноза между саркоидозом и туберкулезом, известны 

и неоднократно описаны в литературе. Однако эффективных путей решения 

пока не найдено. Различными учеными изучаются возможности 

рентгенологических, морфологических, бронхологических, молекулярно

генетических методов, однако возможности иммунологических тестов до 

настоящего времени не раскрыты современными исследователями, 

занимающимися проблемой.

Белокуров М.А. на достаточной группе пациентов доказал высокую 

информативность современных иммунологических тестов (КФ - теста, Т- 

СПОТ, теста с аллергеном туберкулезным рекомбинантным) при проведении 

дифференциальной диагностики между туберкулезом легких и саркоидозом 

органов дыхания. Для сравнения автор проанализировал диагностические 

возможности пробы Манту с 2 ТЕ, данные рентгенологического, 

клинического и гистологического обследований. Комплексное изучение 

полученных с помощью дискриминантного анализа данных позволило 

усовершенствовать алгоритм дифференциальной диагностики с помощью 

внедрения в него современных иммунологических тестов и обосновать его 

эффективность.



В ходе исследования автором последовательно применены стандартные 

методы научного познания, базирующиеся на адаптированных к специфике 

поставленных задач клинических методах. Для решения поставленных задач 

применены соответствующие методы статистического анализа, достаточные 

для получения достоверных результатов.

Выводы диссертационной работы логично вытекают из результатов 

исследования и соответствуют поставленным задачам и положениям, 

выносимым на защиту. Практические результаты просты и могут быть 

применены во фтизиатрических отделениях различного уровня.

По результатам исследования автор имеет 17 печатных работ, из них 5 - 

в журналах, рекомендованных ВАК, а также подан патент на изобретение и 

получено свидетельство о государственной регистрации программы ЭВМ.

Диссертационная работа Белокурова М.А. соответствует паспорту 

специальности 14.01.16 -  фтизиатрия, отрасль -  медицинские науки.

Принципиальных замечаний по автореферату нет.

Заключение.

Таким образом, на основании анализа автореферата, можно прийти к 

заключению, что диссертация Белокурова Максима Андреевича на тему 

«Информативность иммунологических тестов в дифференциальной

диагностике саркоидоза органов дыхания II стадии и туберкулеза легких», 

представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, 

является завершенной научно-квалификационной работой, в которой решена 

важная задача по совершенствованию дифференциальной диагностики 

легочно-медиастинальной формы саркоидоза и диссеминированного 

туберкулеза легких, имеющая большое значение для специальности 14.01.16 

фтизиатрия. Автореферат на диссертацию Белокурова М.А.

«Информативность иммунологических тестов в дифференциальной

диагностике саркоидоза органов дыхания II стадии и туберкулеза легких» 

отвечает пункту 25 Положения о порядке присуждения ученых степеней. На



основании представленного автореферата, можно сделать заключение о 

соответствии диссертационного исследования требованиям пункта 9 

Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям (Постановление Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013г. № 842), а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.16 -  фтизиатрия.
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