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Актуальность темы диссертационной работы Белокурова М.А. не вы
зывает сомнения, что определяется ростом распространенности саркоидоза 
на территории Российской Федерации и сохранением высокого уровня забо
леваемости туберкулеза, а также трудностями в их дифференциальной диаг
ностике. К ним, в первую очередь, необходимо отнести сходство стертой и 
малосимптомной клинической картины, а также рентгенологических прояв
лений отдельных клинических форм туберкулеза и саркоидоза.

Даже с использованием современных методик медицинской визуализа
ции, в частности компьютерной томографии высокого разрешения, учеными 
признается необходимость инвазивных исследований для подтверждения ди
агноза саркоидоза. С этой целью используются различные методы: транс
бронхиальная биопсия легких, классическая трансбронхиальная игловая 
биопсия внутригрудных лимфатических узлов, эндоскопические тонкоиголь
ные пункции лимфатических узлов средостения под контролем УЗИ, прямая 
биопсия слизистой бронхов, щеточная биопсия слизистой бронхов, а также 
видеоторакоскопия и медиастиноскопия. Применяются также различные ме
тодики выявления микобактерий туберкулезного комплекса, а также ДНК 
микобактерий. Однако возможности иммунологических тестов в дифферен
циальной диагностике туберкулеза и саркоидоза, особенно в случае отсутст
вия бактериовыделения, до настоящего времени представлялись изученными 
не достаточно хорошо.

Для достижения поставленных целей Белокуровым М.А были проана
лизированы 176 пациентов, из которых 61 пациент был с диссеминирован
ным и очаговым туберкулезом легких, а 98 - с саркоидозом органов дыхания 
2 стадии. Таким образом, автором на репрезентативной группе пациентов 
была проанализирована и выявлена высокая информативность современных 
иммунологических тестов (КФ теста, Т-СПОТ, теста с АТР) при проведении 
дифференциальной диагностики между туберкулезом легких и саркоидозом 
органов дыхания.

Для сравнения Белокуров М.А. проанализировал диагностические воз
можности пробы Манту с 2 ТЕ, клинических и гистологических данных, а 
также рентгенологического обследования. Комплексное изучение получен
ных данных с помощью дискриминантного анализа позволило усовершенст
вовать алгоритм дифференциальной диагностики с помощью внедрения в не
го современных иммунологических тестов и обосновать его эффективность. 
Использование современных методов статистической обра£ 
говорит о высокой степени достоверности представленного м
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Выводы диссертационной работы логично вытекают из результатов ис
следования и соответствуют поставленным задачам и положениям, выноси
мым на защиту. Результаты работы могут быть применены в клинической 
практике фтизиатрических и пульмонологических отделений различного 
уровня.

Результаты исследования внедрены в практическую работу отделения 
дифференциальной диагностики ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России, 
ГБУЗ "Городская многопрофильная больница №2» г. Санкт-Петербург, ГБУЗ 
«Противотуберкулезный диспансер № 5» г. Санкт-Петербург, ГБУЗ «Пуш
кинский противотуберкулезный диспансер», ГБУЗ «Городская туберкулезная 
больница № 2» г. Санкт-Петербург, а также в учебный процесс медицинского 
факультета Санкт-Петербургского государственного университета и кафедры 
пульмонологии Первого Санкт-Петербургского медицинского университета 
им. акад. И.П. Павлова.

По результатам исследования автор имеет 17 печатных работ, из них 5 - 
в журналах, рекомендованных ВАК. Подана заявка на изобретение и получе
но свидетельство о государственной регистрации программы ЭВМ.

Принципиальных замечаний по автореферату нет.
Заключение

Автореферат диссертации Белокурова Максима Андреевича «Инфор
мативность иммунологических тестов в дифференциальной диагностике сар- 
коидоза органов дыхания II стадии и туберкулеза легких» отвечает пункту 25 
Положения о присуждении ученых степеней.

На основании автореферата, можно сделать заключение о соответствии 
представленного диссертационного исследования требованиям пункта 
9 Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к кандидат
ским диссертациям (Постановление 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 специальности 14.01.16 -  фтизиатрия.
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