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Диссертация Максимова Георгия Валентиновича посвящена актуальной проблеме - 

повышению эффективности лечения больных с сочетанием туберкулеза и ВИЧ-инфекции.

По современным представлениям, больным с сочетанной инфекцией назначают не только 

противотуберкулезную терапию, но и, по возможности, раннее включение в терапию 

ВААРТ. Но в случаях выраженного экссудативного компонента воспалительной реакции, 

что часто встречается при туберкулезе у больных ВИЧ-инфекцией, и при плохой 

переносимости применяемых медицинских препаратов, возникает необходимость в 

назначении гормональных средств. Вместе с тем, остаются малоизученными 

функциональное состояние коры надпочечников, воздействие терапии преднизолоном на 

организм больного ВИЧ-инфекцией и туберкулезом в составе комплексной терапии 

туберкулеза. В связи с чем, работа Г.В. Максимова имеет не только научное, но и большое 

практическое значение.

Соискателем корректно сформулирована цель и задачи исследования, обоснованы 

актуальность темы, научная новизна и практическая значимость работы, представлены 

основные положения диссертации, выносимые на защиту. На основе проведенного 

исследования автору удалось сделать четыре вполне убедительных вывода.

Автором показано достоверное значительное снижение уровня кортизола в крови 

ВИЧ-позитивных больных туберкулезом по сравнению со здоровыми людьми.

Установлено, что активность аденозиндезаминазы в плевральном экссудате у больных 

туберкулезом и ВИЧ-инфекцией снижена по сравнению с больными туберкулезными 

плевритами без ВИЧ-инфекции. При этом активность аденозиндезаминазы у ВИЧ- 

позитивных больных в плевральном выпоте остается высокой.

Исследованиями установлено, что применение преднизолона. подавляющего 

иммунопатологические процессы у больных ВИЧ-инфекцией и туберкулезом, параллельно с 

противотуберкулезной терапией оказывает положительный клинико-терапевтический 

эффект, не оказывая при этом негативного воздействия на течение обеих инфекций и на 

эффективность противотуберкулезного лечения.
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Автореферат построен по традиционному плану и хорошо иллюстрирован. 

Принципиальных замечаний к оформлению автореферата нет.

Материалы диссертации в достаточном количестве опубликованы в печати (16 

печатных работ, из них три -  в журналах, рецензируемых ВАК Минобрнауки России). 

Докладывались на Всероссийских конференциях и съездах.

Диссертационная работа Максимова Георгия Валентиновича «Комплексная терапия 

больных туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией с использованием глюкокортикоидных 

препаратов», представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальностям 14.01.16 -  фтизиатрия и 14.01.09 -  инфекционные болезни -  является 

законченным научным исследованием, заключающимся в обосновании применения 

глюкокортикоидных препаратов в комплексной терапии больных туберкулёзом в сочетании 

с ВИЧ-инфекцией для повышения эффективности лечения. Актуальность и научная новизна 

работы не вызывают сомнений. По научной и практической значимости диссертация 

соответствует требованиям к диссертационным работам, предъявляемым в соответствии с п. 

9 Постановления Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (ред. от 

30.07.2014) "О порядке присуждения ученых степеней", а автор Г.В. Максимов заслуживает 

присуждения искомой ученой степени кандидата медицинских наук.
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