
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
о работе Максимова Георгия Валентиновича

«Комплексная терапия больных туберкулезом и ВИЧ-инфекцией с 
использованием глюкокортикоидных препаратов», представленную к защите на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальностям 
14.01.16 -  «фтизиатрия» и 14.01.09 -  «инфекционные болезни»

Диссертация Максимова Г.В. на тему «Комплексная терапия больных 
туберкулезом и ВИЧ-инфекцией с использованием глюкокортикоидных 
препаратов» посвящена актуальной проблеме поиска средств для проведения 
патогенетической терапии и диагностики некоторых состояний у больных с 
сочетанием ВИЧ-инфекции и туберкулеза.

Максимов Г.В. выбрал эту тему для своего исследования не случайно. На 
момент начала работы по сбору материалов для будущей диссертации в январе 
2007 года он работал врачом в единственном в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области отделении для больных туберкулезом легких, сочетанного с ВИЧ- 
инфекцией, хроническими вирусными гепатитами, в Городской туберкулезной 
больнице №2, где собрана основная часть материала диссертации. Работа была 
продолжена в стационаре Городского противотуберкулезного диспансера, в 
котором Георгий Валентинович заведует аналогичным отделением с момента его 
открытия в 2012 году по настоящее время.

При работе над диссертацией Георгий Валентинович проявил себя 
вдумчивым, организованным и ответственным исследователем, способным четко 
определять и формулировать цели и задачи, анализировать полученные результаты, 
самостоятельно определять пути преодоления возникающих трудностей.

Им был изучен большой объем литературных источников с большой 
глубиной проработки, посвященных важной проблеме сочетания вируса 
иммунодефицита человека и микобактерии туберкулеза, а также общим проблемам 
таких актуальных по настоящее время социально значимых инфекций, не знающих 
границ и расстояний, как ВИЧ-инфекция и туберкулез.

Максимов Г.В. в своей работе показал, что применение преднизолона у 
больных с сочетанной инфекцией не только безопасно, но и имеет под собой 
физиологическое обоснование: значительное и достоверное снижение функции 
надпочечников у таких больных по сравнению со здоровыми людьми. В том числе 
на большой выборке больных доказано, что имеется четкая взаимосвязь между 
характером плевральной жидкости и количеством С04-лимфоцитов в крови. 
Параллельно с этим Георгий Валентинович установил, что фермент 
аденозиндезаминаза, синтезируемый с непосредственным участием Т-лимфоцитов, 
количество которых снижено у ВИЧ-позитивных больных, не теряет своей 
диагностической значимости при определении его активности в плевральной 
жидкости, не смотря на незначительное уменьшение активности фермента у 
больных ВИЧ-инфекцией. Полученные в диссертационной работе данные имеют 
огромное практическое значение, так как количество больных ВИЧ-инфекцией в 
сочетании с туберкулезом растет с каждым годом. От ранней диагностики, а так же 
своевременного и полноценного присоединения эффективной патогенетической 
терапии к лечению зависят прогноз, течение заболеваний и их исход.



Теоретические и экспериментальные исследования Максимова Г.В. нашли 
отражение в 15 публикациях, три из них опубликованы в ведущих рецензируемых 
журналах, рекомендованных ВАК. Он участвовал в работе пяти научных 
конференций. На трех конференциях Георгий Валентинович выступал с устными 
докладами, в двух участвовал в работе постерных секций.

Практическая значимость работы подтверждена тем, что положения 
диссертационной работы используются в работе отделений стационара Городского 
противотуберкулезного диспансера, а так же внедрены в учебный процесс кафедр 
фтизиатрии ведущих медицинских ВУЗов Санкт-Петербурга.

В целом аспиранта Максимова Г.В. можно охарактеризовать как 
инициативного научного работника, способного самостоятельно решать 
исследовательские задачи и достойного ученой степени кандидата медицинских 
наук.

Считаю, что диссертация Максимова Г.В. соответствует требованиям 
Положений ВАК, а соискатель достоин присвоения ему ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальностям 14.01.16 -  «фтизиатрия» и 14.01.09 -  
«инфекционные болезни».
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