
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ

диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук, выполненной Никишовой Еленой
Ильиничной

на гему: «Внедрение мероприятий, направленных на уменьшение распространенности лекарственно 
устойчивого туберкулеза в .Архангельской области»

по специальности 14.01.16-«фтизиатрия» (медицинскиенауки)

Защита диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук, выполненной Никишовой 

Етеной Ильиничной на тему: «Внедрение мероприятий, направленных на уменьшение распространенности 

.лекарственно устойчивого туберкулеза в Архангельской области» по специальности 14.01.16 -  «фтизиатрия» 

(медицинские науки) состоялась 24 июни 2014 года, протокол №3.

Решением диссертационного совета Д  208.092.01 Никишовой Етеной Ильиничной присуждай ученой 

степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.16 -  «фтизиатрия».

Присутствовало 16 членов диссертационного совета из них 10 докторов наук по специальности 14.01.16 

«фтизиатрия» (из 21 человека входящего в состав совета).

Список членов диссертационного совета, присутствовавших на заседании 

при защите диссертации

1 Етькин Алексей 
Владимирович 
(зампредседателя совета)

доктор медицинских наук 14.01.17

2.Виноградова Татьяна 
Ивановна 
(ученый секретарь)

доктор медицинских наук 14.01.16

3 Ариэль Борис 
Михайлович

доктор медицинских наук 14.03.02

4Браженко Николай 
Андреевич

доктор медицинских наук 14.01.16

5. Гришко Алевтина 
Николаевна

доктор медицинских наук 14.01.16

6. Довгалкж Ирина 
Федоровна

доктор медицинских наук 14.01.16

7. Иванов Александр 
Константинович

доктор медицинских наук 14.01.16

8. Кондакова Марина 
Николаевна

доктор медицинских наук 14.01.16

9. Кораль Оксана 
Ивановна

доктор медицинских наук 14.01.16

1 (Ш ушкин Александр 
Юрьевич

доктор медицинских наук 14.01.17

11 .Олейник Владимир 
Васильевич

доктор медицинских наук 14.01.16

12Лавлова Мария 
Васильевна

доктор медицинских наук 14.01.16
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13.Сердобинцев Михаил доктор медицинских наук 14.01.17
Сергеевич

14, Соловьева Татьяна доктор медицинских наук 14.01.16
Николаевна

15. Тиходеев Сергей доктор медицинских наук 14.01.17
Алексеевич

16-Яблонский Петр доктор мед ицинских наук 14.01.17
Казимирович

Резу льтаты тайного голосования: за -1 6  человек, против - нет, недействительных бюллетеней - нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДИССГРТАЩ Ю ННОП) СОВЕТА Д 208.092.01 НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУТИО-ИССЯЕДОВАТКТЬСК1Ш  

ИНСТИТУТ ФШ ЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ

ДОКТОРА НАУК

аттестационное дело № _______________
решение диссертационного совета от 24.062014 г. №  3

О присуждении Никшювой Елене Ильиничне, гражданину Российской Федерации ученой степени доктора 

медицинских наук.

Диссертация «Внедрение мероприятий, направленных на уменьшение распространенности лекарственно 

устойчивого туберкулеза в Архангельской области» по специальности 14.01.16 фтизиатрия (медицинские науки) 

пржнята к защите 20 марта 2014 года, протокол №  2 диссертационным советом Д  208.092.01 на базе Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Санкг-Пегербургекий научно-исследовательский институт 

фшзиопульмонологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации (191036, Санкт-Петербург. 

Литовский проспект, д2-4, приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о создании 

диссертационного совета №  105/нк от 11.042012 г.)

Соискатель Никишова Елена Ильинична 1973 год а рождения, диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук «Применение модифицированной системы мониторинга как основы организации мероприятий, 

направленных на предупреждение эпидемии лекарственно устойчивого туберкулеза в .Архангельской области» 

защипала в 2007 году в диссертационном совете, созданном на базе Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Северный государственный медицинский университет» Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному развитию, работает ассистентом кафедры фпизиопульмоналогии 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северный 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ГБОУ ВПО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России).

Диссертац ия выполнена на кафедре фгазиопульмонологии ГБОУ ВПО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России.

2



Научный консультант -  доктор медицинских т у к , член-корреспондент РАМН, профессор Марьяндышев Андрей 

Олегович, ГЪОУ ВПО ОУЛУ (г Архангельск) Минздрава России, кафедра флизиопульмоналогии, заведующий. 

Официальные оппоненты:

1. Русакова Лариса Ивановна - доктор медицинских наук, Федеральное госуд арственное бюджетное учреждение 

«Центральный тучно-исследовательский институт туберкулеза» Российской академии медицинских наук, отдел 

эпидемиологии, статистики туберкулеза и информационных технологий, ведущий научный сотрудник 

1  Лозовская Марина Эдуардовна -  доктор медицинских наук, профессор. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образовгшия «Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра 

фтизиатрии, заведующая

3. Маркелов Юрий Михайлович -  доктор медицинских наук, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Петрозаводский государственный 

университет» Министерства образования и науки Российской Федерации, кафедра лучевой диагностики, терапии, 

онкологии, урологии и фтизиатрии, профессор 

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральный научно- 

исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (г. Москва) в своей положительном заключении, подписание»! 

Леоновым Сергеем Алексеевичем доктором медицинских т у к , профессором, заведующим отделением 

медицинской статистики и документалистики, указала, что диссертация Е ЛНикипювой -  зло законченная научно- 

квалификационная работа которая решает важную тучную  проблему уменьшения распространенности 

лекарственно устойчивого туберкулеза в отдельном субъекте Российской Федерации. Исследование выполнено 

автором самостоятельно и отличается новизной в исследовательском подходе и аргументации. На странице 7 отзыва 

имеются следующие замечания: 1) несоответствие количества задач исследования (6), числа положений, выносимых 

на защиту (8), и числа выводов (8); 2) в главе, посвященной метод ике исследования, не всегда приведены сведения об 

объемах наблюдения, а также нет данных об особенностях организации прошвотуберкулезной помощи в регионе и 

подраздела, посвященного нормативно-правовому обоснованию исследования; 3) отсутствуют монографические 

работы; в материалах Конгресса национальной ассоциации фтизиатров в 2012 г. опубликовано 7 тезисов, а в 2013 г. 

-  3, аналогичные публикации есть и в материалах международ ных конференций, организованных Международным 

союзом борьбы с туберкулезом и другими заболеваниями легких, объемы их не превышают 1 страницы и вряд .ли 

они высоко информативны. Вместе с тем, в отзыве подчеркивается, что эли замечания носят редакционный характер 

и не снижают обпей ценности и результативности исследования. Работа соответствует п.9 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 24.092013 г. №842 «О порядке присуждения ученых степеней» и автор 

исследования Никипюва Елена Ильинична заслуживает присуждения ученой степени доктора медицинских т у к  по 

специальности 14.01.16-фтизиатрия.
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Соискатель имеет 55 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 35 работ, опубликованных в 

рецензируемых научных изданиях. -11 (журнал «Туберкулез и болезни легких»- 7 работ; «Экология человека» -  2; 

«Врач и информационные технологии» -  2, общий объем -  71 печатный лист, ангорский вклад -  62). В материалах 

Российских конференций и конгрессов с международным участием опубликовано 18 работ (общий объем -  37 

печатных листов, авторский вклад -  29); в материалах зарубежных научных изданий опубликовано 6 работ, в том 

числе 1 в «International Journal o f Mycobacteriology» (общий объём 10 печатных лисгоа автсрский вклад -  8,5). 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1 .Власова. НА . Результаты лечения 100 больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью, 
получивших лекарственные препараты по одобрению комитета «Зеленый свет» Всемирной организации 
здравоохранения / Н А  Власова, Е Л  Никишова О.М. Миронкж, АО-Марьяндьпнев // Туберкулез и болезни легких. 
-2 0 1 0 .-№ 9 .-С . 4449.
2  Сапожникова П А  Диагностика и лечение туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя туберкулеза у детей и подростков в Архангельской области / П А  Сапожникова Е Л  Никишова Д Б . 
Перхин, АО. Марьяндышев // Туберкулез и болезни легких. -  2012. - №  8. -  С. 4449.
3. Баланцеа Г А  Внедрение автоматизированной системы мониторинга туберкулеза в областном 
противотуберкулезном диспансере Архангельской области / Г А  Баланцеа Е Л  Никишова ДВ. Перхин. АО. 
Марьяндышев// Врач и информационныетехнологии. -2 012  -№  1 .-С . 31-38.
4. Никишова Е Л  Мониторинг туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью в Архангельской 
области/ЕЛ  Никишова АО . Марьяндышев//Туберкулез и болезни легких.-2012. -№  1 2 -С . 3-8.
5. Гайда А Л  Регистрация и лечение больных туберкулезом с широкой лекарственной устойчивостью 
микобактерий туберкулеза в гражданскрм секторе Архангельской области /  А Л  Гайда Е Л  Никишова 
АО.Марьяндышев // Туберкулез и болезни легких. - 2013.-№  12-С 55-58.
6. Eliseev, Р. L Epidemiological analyses o f tuberculosis in Archangelsk, Russia and implementation of a rapid assay fa- 
detection o f resistance in this high burden setting / P.L Eliseev, AO . Maiyandyshev, E l  Nikishova LV. Tarasova GP. Gorina 
E. Chryssarrthou, M. RidelL L-O. Larsson // International Journal ofMycobacteriology. -  2013. - N 2. -  P. 103-108.

На диссертацию и автореферат поступили следующие отзывы:
1. Вязель Александр Андреевич, дмть, профессор - заведующий кафедрой фтизиопульмонологии ГБОУ ВПО 

«Казанский государственный медицинский университет» Минздрава России;

2  Бородулин Берге Евгеньевич, дм н ., профессор -  заведующий кафедрой фтизиатрии и пульмонологии ГБОУ 

ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России;

3. Стаханов Владимир Анатольевич, дм н ., профессор -  заведующий кафедрой фтизиатрии ГБОУ ВПО 

«Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н Л  Пирогова» Минздрава России:

4. Кравченко Алексей Федорович, д м н . -  директор ГБУ Республики Саха (Якутия) «Научно-пракшческий центр 

фшзиагрии». главный внештатный фтизиатр Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия);

5. Кочеткова Елена Яковлевна дм н . - заведующая отделом организации и контроля за проведением 

противотуберкулезных мероприятий в г. Москве ГКУЗ «Московский научно-пракшческий ц е тр  борьбы с 

туберкулезом» Департамента здравоохранения города Москвы

отзывы положительные, вопросов, замечаний не содержат.

6. Скорняков Сергей Николаевич, дм н ., профессор - директор ФГБУ «Уральский научноисследовательский

институт фтизиопульмонологии» Минздрава России, заведующий кафедрой фтизиатрии и пульмонологии ГБОУ

ВПО «Уральский государственньм медицинский университет» Минздрава России Отзыв падожигельный. вместе с
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тем. на стрЗ отзыва указано. что «принципиальных замечаний по работе нет. Отельные стилистические 

погрешности ни в коей мере не снижают высокий научный уровень выполненной работы».

В отзывах подчеркнуто, что автором создана и внедрена система мониторинга, которая значительно дополнила 

систему, существующую в Российской Федерации. Ошечен особый интерес к разделу работы, посвященному 

особенностям формирования, распространенности и причинам сохранения контингента больных туберкулезом с 

МЛУ/ШЛУ микобактерий (МБТ). В отзывах отмечено, что в работе впервые проведен анализ результатов 

химиотерапии потных годовых когорт, согласно которому показатели ее эффективности значительно выше чем в 

отчетных формах официальной статистики, поскольку в этих формах не учтена существенная часть бальных с 

МЛУ/ ТИПУ МБТ. В отзывах подчеркнуто, что автор впервые выявил отсутствие статистически значимых 

различий эффективности стандартного режима химиотерапии МЛУ -туберкулеза при устойчивости МБТ только к 

изониазццуи рифампицину. а также сочетанию таковой с резистентностью к инъекционным препаратам второго 

ряда или фгорхинодонам. К числу достижений отнесена установленная соискателем основная причина 

неэффективности химиотерапии -  широкая лекарственная устойчивость возбудителя (инициальная или 

сформировавшаяся в период лечения). В отзывах отмечено, что полученные автором новые научные данные и 

выявленные закономерности позволили обосновать комплекс приоритетных мероприятий, направленных на 

уменьшение распространенности лекарственно устойчивьк ферм туберкулеза Указано, что работу выгодно 

отличает системный методологический подход к проблеме, несомненная новизна и значимость для 

фтизиатрической науки и практики. Составители отзывов подчерживаюг, что рекомендации автора должны 

учитываться при проведении мероприятий, направленных на уменьшение распространенности МЛУ/ШЛУ 

туберкулеза во всех территориях Российской Федерации

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что длит. Русакова Л Л , д_мл., профессор Лазовская М.Э. и

дм л. Маркелов Ю М  являются широко известными в России и за рубежом специалистами в области фтизиатрии, о

чем свидетельствуют многочисленные публикации в ведущих журналах и изданиях. Кроме того, д м л . Русакова

ЛИ. и д м л . Маркелов Ю М  занимаются допросами изучения клинико-эпидемиологических особенностей

туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, а также разработкой системы

противотуберкулезных мероприятий в различных территориях Российской Федерации, профессор Лазовская М  Э. -

авторитетный ученый, специатисг по разработке и внедрению новых технологий диагностики, лечения,

отедафической и социальной профилактики туберку леза у детей и подростков Выбранная ведущая организация.

возглавляемая академиком РАН, профессором, дм л., заслуженным врачом РФ Стародубовым Владимиром

Ивановичем, является ведущим научным учреждением Российской Федерации в области разработки новых форм

организации различных видов медицинской помощи и методов управления системой здравоохранения, имеет в

своем составе федеральный ц е т р  противодействия распространению туберкулеза

Днссертащюннъш совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

разработана новая научная стратегия снижения заболеваемости туберкулезом в условиях высокого уровня

распространенности лекарственно устойчивьк штаммов микобактерий туберкулеза (МБТ);
э



преложены нетрадиционные подходы к определению динамических изменений распространенности случаев 

заболевания туберкулезом, вызванным лекарственно устойчивыми микобактериями, и проведению когорттото 

анализа эффективности химиотерапии туберку леза;

доказано наличие неизвестных зависимостей между спектрами лекарственной резисгешносш возбудителя 

заболевания и эффективностью стандартных режимов химиотерапии туберкулеза;

введены новью трактовки оценки результатов лечения полных годовых когорт больных туберкулезом, в том числе с 

множественней и широкой лекарственной устойчивостью возбудителя.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений о тенденциях распространенности туберку леза с 

множественной и широкой лекарственной устойчивостью возбудителя заболевания, и о факторах, влияющих на 

эффективность химиотерапии бальных туберкулеза;

применительно к проблематике диссертации эффективно использованы стандартизованные методики выделения в 

диагностическом материале микобактерий туберкулеза и определения их лекарственной чувствительности, режимы 

лечения бальных туберкулезом, утвержденные регистрационные и отчетные формы мониторинга, что позватило 

патучить обладающие новизной результаты, касающиеся динамических изменений лекарственной устойчивости 

микобактерий и результатов химиотерапии пациентов;

изложены факты сохранения значительного контингента больных туберкулезом с множественной лекарственной 

устойчивостью микобактерий;

раскрыты новые факторы, снижающие эффективность лечения больных туберкулезе»! с множественной 

лекарственной у стойчивостью;

изучены причиннаследственные связи между чувствительностью МБТ к наиболее эффективным 

противотуберкулезным препаратам первого и второго ряда и результативностью химиотерапии туберкулеза; 

проведена модернизация существующей модели системы мониторинга туберкулеза лабораторной диагностики 

определения лекарственной чувствительности возбудителя и режимов химиотерапии папиентоа обеспечивающих 

получение новых результатов по тоге диссертации.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены новью методики мониторинга туберкулеза (регистрация случаев заболевания, вызванного 

микобактериями с различными спектрами лекарственной резистентности; когортный анализ эффективности 

лечения бальных с множественной и широкой лекарственной устойчивостью) в лечебно-диагностический процесс 

ГБУЗ «Архангельский клинический противотуберкулезный диспансер», ГЪУЗ «Мурманский областной 

противотуберкулезный диспансер», ГЪУЗ Республики Карелия «Республиканский противотуберкулезный 

диспансер». Основные положения диссертационной работы используются в учебном процессе кафедры 

фтизиопульмонологии ГБОУ ВПО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России, а также включены в методические 

материалы цикла тематического усовершенствования «Современные вопросы диагностики и лечения туберкулеза»
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для врачей противотуберкулезных учреждений, профессорско-претодаваггетьского состава учебных учреждений до- 

и последипломного образования Российской Федерации и СНГ;

определены перспективы практического использования в противотуберкулезных учреждениях Российской 

Федерации модернизированной системы мониторинга, ускоренных методов определения лекарственной 

устойчивости МВТ, выбора режима химиотерапии с учетом бактериологического статуса больного туберкулезом: 

создана модель эффективной организации противотуберкулезной работы в территориях с высоким уровнем 

распространенности случаев заболевания туберкулезом с множественной и широкой лекарственной устойчивостью 

возбудителя;

представлены предложения по дальнейшему совершенствованию мероприятий, направленных на уменьшение 

распространенности туберкулеза вызванного лекарственно устойчивыми микобактериями.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

результаты получены в лицензированном государственном медицинском учреждении на сертифицированном 

оборудовании;

теория построена на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения по мониторингу туберкулеза и оценке 

эффективности противотуберкулезных мероприятий и согласуется с опубтикованными данными по теме 

диссертации;

идея базируется на обобщении передового зарубежного и отечественного опыта по оценке эпидемической ситуации 

по туберкулезу ю  взаимосвязи с эффективностью противотуберкулезных мероприятий;

использованы сравнения авторских данных и ранее полученных данных специалистами других территорий 

Российской Федерации и зарубежных стран по рассматриваемой тематике диссертации:

установлено качественное совпадение авторских результатов с результатами, представленными в независимых 

источниках, по эффективности лечения больных туберкулезом с различными спектрами лекарственной 

резистентности возбудителя в тех случаях, когда такое сравнение является обоснованным;

использованы современные методики сбора и обработки исходной информации; выборочная совокупность 

пациентов, включенных в исследование, превышающая 4000 человек, позволяет экстраполировать подученные 

результаты на все регионы Российской Федерации; для решения поставленных задач выполнены когортные 

исследования; статистическая обработка полученных результатов проведена с помощью непарамегрических тестов: 

осуществлен анализ .линейного тренда пропорций и оценки относительного риска; статистический анализ выполнен 

с использованием лицензированных компьютерных программ SPSS 20.0 for Windows и Epi Info, версия 3.4.1. 

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном определении цели, задач, дизайна и атана исследования; 

проведении аналитического обзора научных публикаций, посвященных таге диссертационной работы Для 

проведения исследования автором разработаны апробированы и внедрены в практику новые регистрационные и 

отчетные форм мониторинга туберкулеза, основанные на персонифицированном учете пациентов Соискатель 

самостоятельно выполнил сбор всех данных, используемых в диссертационном исследовании, провел анализ и
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интерпретацию подученных данных и формулировку выводов. При участии автора подготовлены основные 

научные публикации по выполненной работе.

На заседании 24 июня 2014 года диссертационный совет принял решение присудить Никишовой Етене Ильиничне 

ученую степень доктора медицинских наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 16 человек, из них 10 докторов наук по 

специальности 14.01.16 «фтизиатрия», участвовавших в заседании, из 21 человека входящего в состав совета 

проголосовали: за -16, пролив -  нет. недействительных бюллетеней - нет.

заместитель председателя 
диссертационного совета

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
диссертационного совета Виноградова Татьяна Ивановна

26 ию ня 2014 года
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