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Актуальность избранной темы. Применение противотуберкулезных 

препаратов с лечебной целью - химиотерапия занимает ведущее место в лечении 

больных туберкулезом. Согласно современным принципам лечение туберкулезной 

инфекции у больных ВИЧ-инфекцией требует комплексного назначения не менее 4-6 

противотуберкулезных и 3-4 антиретровирусных препаратов. Такая 

многокомпонентная лекарственная терапия в половине случаев ведет к плохой ее 

переносимости. В то же время у 17-35% больных развивается воспалительный 

синдром восстановления иммунитета с развитием выраженного экссудативного 

компонента воспалительной реакции в легких, гипотермии и адинамии, что может 

усугублять течение сочетанной патологии. Эти состояния требуют интенсивного 

лечения с применением противовоспалительных и десенсибилизирующих средств, а 

препаратами выбора могут бьпъ глюкокортикоидных препараты, которые широко 

используются у больных туберкулезом, но при сочетании туберкулеза и ВИЧ- 

инфекции практически не применялись. Отсюда, автор проводит исследования 

уровня кортизола в крови больных с сочетанной инфекцией и определяет степень 

корреляции снижения CD4+ лимфоцитов в крови у этих больных с уровнем 

кортизола.

инфекционные болезни (медицинские науки).



Цель исследования заклю чается в научном и клинико-лабораторном 

обоснование применения глюкокортикоидных препаратов в комплексной терапии 

больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией для повышения 

эффективности лечения.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации, их достоверность и новизна. Для достижения 

поставленной цели автором были сформулированы три взаимосвязанных положения. 

О достоверности полученных результатов свидетельствуют адекватные методы 

обследования больных и репрезентативное количество исследуемых пациентов.

Обоснованность и достоверность научных положений сформулированных 

в диссертации обеспечена в первую очередь четким дизайном исследования, 

современными логичными методологией и методами исследования. 

Методологической основой послужили нормативные документы, 

регламентирующие лечение больных туберкулезом на территории Российской 

Федерации.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов н 

рекомендаций, сформулированных в диссертации, обеспечивается использованием 

репрезентативной выборки, а также представлением всех анализируемых автором 

показателей в табличном виде. Достоверность сделанных заключений 

подтверждается применением современных обоснованных методов статистической 

обработки с использованием лицензионного программного обеспечения.

Новизна исследования заключается в том, что в данной работе впервые 

установлено снижение уровня кортизола в крови у больных туберкулезом и 

ВИЧ-инфекцией и показано отсутствие отрицательного влияния применения 

преднизолоеа на иммунный статус у этих больных, а также на количество ВИЧ в 

крови. При этом автор показывает безопасность применения преднизолона в лечении 

больных сочетанной инфекцией на фоне противотуберкулезной терапии. Кроме 

этого, соискателем определено, что активность аденозиндеаминазы в плевральном
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экссудате у больных туберкулезом и ВИЧ- инфекцией остается на высоком уровне и 

этот показатель можно использовать в диагностической работе с пациентами, 

инфицированными ВИЧ.

Научно-практическая значимость исследования определяется разработкой 

комплекса патогенетической терапии больных туберкулезом и ВИЧ-инфекцией с 

использованием глюкокортикоидных препаратов.

Материалы диссертационного исследования Максимова Г.В. внедрены в 

учебный процесс кафедры фтизиопульмонологии и торакальной хирургии, а также 

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» 

Министерства обороны Российской федерации.

Оценка содержания и оформления диссертации. Диссертация является 

завершенным исследованием, в котором решены все поставленные задачи. Работа 

изложена на 153 страницах по традиционной схеме и состоит из введения, пяти глав, 

выводов, практических рекомендаций, списка литературы (115 отечественных и 110 

иностранных источников). Представленное исследование документировано 29 

таблицами и 21 рисунком.

Материал изложен четко, подробно и тщательно. Диссертация написана 

хорошим литературным языком.

Во введении обоснована актуальность темы, сформулирована цель и задачи 

исследования, определены научная новизна и практическая значимость работы, 

представлены основные положения диссертации, выносимые на защиту.

В главе 1 представлен аналитический обзор отечественных и зарубежных 

публикаций, посвященных оценке комплексной терапии больных туберкулезом с 

применением глюкокортикоидных препаратов. В обзоре представлен негативный 

опыт применения преднизолона у больных ВИЧ-инфекцией без антиретровирусной 

терапии. Важно отметить, что автор представил большой раздел, посвященный
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особенностям течения туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией, а также лечению 

больных сочетанной инфекцией с применением патогенетических средств 

воздействия. Все это свидетельствует о хорошем знании предмета и правильном 

выборе направления исследования.

Глава 2 посвящена материалам и методам исследования. Комплексный подход 

к проведению исследования, достаточный его объем, использование современных 

методических приемов и соответствующая статистическая обработка собранного 

материала свидетельствует об объективности сформулированных автором выводов и 

предложений.

Глава 3 посвящена исследованию некоторых клинических состояний и 

биохимических показателей у больных сочетанной инфекцией. Проведено 

исследование уровня кортизола в крови больных основной группы (туберкулез и 

ВИЧ-инфекция) и группы сравнения (туберкулез), при этом установлена достоверная 

зависимость содержания CD4+ лимфоцитов в крови от уровня кортизола у больных 

сочетанной инфекцией. При этом впервые установлено, нарастание уровня кортизола 

и количества CD4+ лимфоцитов в крови у больных туберкулезом с ВИЧ-инфекцией, 

с последующим снижением до первоначального уровня, и постепенным увеличением 

уровня СВ4-лимфоцитов в крови. В то же время лечение преднизолоном не снижает 

ниже исходного уровень кортизола и иммунный статус у больных с сочетанной 

инфекцией. Кроме этого, в этой главе автор приводит данные исследования 

плеврального экссудата у больных туберкулезом и ВИЧ-инфекцией, сравнивая их с 

туберкулезным экссудатом ВИЧ негативных пациентов.

Полученные данные в главе 3 отражены в 1 и 2 выводах диссертации.

В главе 4 изучены результаты комплексного лечения туберкулеза легких у 

больных ВИЧ-инфекцией с применением преднизолона. Впервые установлено, что 

комплексное лечение больных туберкулезом и ВИЧ- инфекцией с применением 

преднизолона приводит к более быстрой регрессии клинических симптомов 

туберкулеза и не оказывает отрицательного влияния на течение туберкулеза с
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множественной лекарственной устойчивостью МБТ, частота положительных 

клинических изменений в этой группе достоверно выше по сравнению с группой 

пациентов, не получавших преднизолон. При этом определены показания к 

применению преднизолона у больных туберкулезом и ВИЧ-инфекцией, которыми 

являются проявления выраженного экссудативного компонента воспаления, в том 

числе серозиты (плеврит, менингит, перикардит), выраженный интоксикационный 

синдром, воспалительный синдром восстановления иммунитета.

Полученные данные в главе 4 отражены в 3 и 4 выводах диссертации.

В главе 5 обсуждаются результаты исследования, в которых получили 

отражение все основные положения работы.

Выводы обоснованы, логичны и вытекают из результатов проведенной 

работы.

Практические рекомендации вытекают из содержания диссертации и 

содержат конкретные инструкции и указания.

Значимость диссертации для науки и практики и возможные конкретные 

пути их использовании.

Применение преднизолона, по разработанным автором показаниям, у больных 

туберкулезом и ВИЧ-инфекцией возможно использовать в практическом 

здравоохранении.

Результаты исследования в настоящее время уже используются в 

противотуберкулезных учреждениях, включены в учебно-методические материалы 

для врачей противоту беркулезных учреждений и профессорско- преподавательского 

состава высших учебных заведений.

Хотелось бы подчеркнуть значение диссертации и для развития фтизиатрии 

как науки, поскольку полученные результаты расширяют представления об
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использовании патогенетических средств в составе комплексной терапии 

туберкулеза в сочетании с ВИЧ-инфекцией

Публикации основных материалов диссертации и автореферат»

Результаты диссертационного исследования отражены в 16 опубликованных 

работах, в том числе в трех статьях в рецензируемых изданиях, рекомендованных 

ВАК Минобразования и науки РФ.

Результаты исследования докладывались на многих конференциях, включая 

Всероссийские и Международные. Автореферат диссертации правильно и полно 

отражает содержание диссертации, где в сжатой форме сформулированы основные 

результаты исследования.

Принципиальных замечаний нет, тем не менее, в порядке дискуссии освятить: 

1 - вопрос об оптимальной длительности применения преднизолона у наблюдаемых 

автором больных и 2 - вопрос о влиянии преднизолона на нежелательные побочные 

реакции на противотуберкулезные и антиретровирусные препараты, если такие 

имелись у наблюдаемых автором больных.

Заключение: Диссертация Максимова Георгия Валентиновича «Комплексная 

терапия больных туберкулезом и ВИЧ-инфекцией с использованием 

глюкокортнкоидных препаратов», выполненная под руководством профессоров 

Мукомолова C.JI. и Иванова А.К., представленная на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по форме и содержанию, актуальности, полноте 

поставленных и решенных задач, их практической значимости, совокупности новых 

научных результатов является завершенной научно-квалификационной работой, в 

которой на основании выполненных автором исследований осуществлено решение 

научной задачи по повышению эффективности комплексного лечения больных 

туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией.

На основании вышеизложенного следует, что диссертационная работа
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Максимова Георгия Валентиновича «Комплексная терапия больных

туберкулезом и ВИЧ-инфекцией с использованием глюкокортикоидных 

препаратов» полностью соответствует требованиям п. 9 Постановления 

Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.2013 «О порядке

присуждения ученых степеней», предъявляемых к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата наук, а ее автор заслуживает присуждения степени 

кандидата медицинских наук по специальностям 14.01.16 -  фтизиатрия и 

инфекционные болезни -14.01.09.

14 марта 2016 года.
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