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Диссертационное исследование Белокурова М.А. выполнено на 

актуальную тему, так как посвящено вопросам совершенствования 

дифференциальной диагностики туберкулеза легких и саркоидоза органов 

дыхания. Клинический патоморфоз туберкулеза, нередко его ассимптомное и 

олигобациллярное течение создают определенные трудности при его 

дифференциации с другими поражениями легких. Саркоидоз -  одно из 

наиболее часто встречающ ихся заболеваний легких, с которым проводится 

дифференциальная диагностика туберкулеза. М ногочисленными научными 

исследованиями было доказано, что туберкулез и саркоидоз относятся к 

категории гранулематозных заболеваний, возникающих и протекающих на 

фоне измененного иммунобиологического состояния организма. Д.Н. 

М аянский называл саркоидные гранулемы «аварийными органами 

иммунитета», так как в них происходят иммунные реакции, направленные на 

элиминацию неустановленных пока антигенов. В связи с этим актуальным
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на специфические антигены, в дифференциальной диагностике туберкулеза и 

саркоидоза, чему и посвящено данное диссертационное исследование. 

Практическое здравоохранение остро нуждается в разработке рекомендаций, 

по применению высокочувствительных, специфичных и, преимущественно, 

неинвазивных методов диагностики и дифференциальной диагностики 

легочных заболеваний.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций,

Объективность и обоснованность научных положений и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации определяется использованием четких, 

методических подходов к решению поставленных задач. Целью 

диссертационной работы Белокурова М .А является совершенствование 

дифференциальной диагностики туберкулеза легких и саркоидоза органов 

дыхания II стадии с применением иммунологических методов. В 

соответствии с целью исследования автором были поставлены и успешно 

решены 4 задачи, позволяющие оценить информативность современных 

иммунологических методов (диаскинтеста®, квантиферонового теста, Т- 

SPOT.TB) в дифференциальной диагностике саркоидоза и туберкулеза 

легких, выявить корреляционную зависимость результатов этих тестов с 

данными морфологических исследований и разработать алгоритм по их 

рациональному использованию в клинической практике. Последовательное 

разрешение поставленных задач позволило автору сделать 4 убедительных и 

обоснованных выводов, которые отражают основные результаты

диссертации. Выборка содержит репрезентативное количество наблюдений. 

Проведено комплексное (клиническое, микробиологическое,

рентгенологическое, морфологическое и иммунологическое) обследование 

176 пациентов с синдромом легочной диссеминации. В исследовании

использованы самые современные методы диагностики, включая

молекулярно-генетические (полимеразную цепную реакцию в режиме

сформулированных в диссертации

реального времени), иммуногистохимические,
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(видеоторакоскопия и разные виды биопсии легкого), иммунологические 

методы, включая диаскинтест®, квантиферроновый тест, T-SPOT.TB, а также 

методы оценки функциональной способности иммунокомпетентных клеток.

Все научные выводы, положения и рекомендации, сформулированные 

в диссертации, основываются на тщательном анализе результатов 

проведенного исследования с применением математико-статистического, 

аналитического и графического метода. Статистическая обработка данных 

проведена с использованием современного пакета компьютерных программ: 

Statistica 7.0 фирмы StatSoft Inc. (СШ А). Применялись параметрические и 

непараметрических методы. Использовались как методы описательной 

статистики, так и специальные статистические методики (метод корреляции 

Пирсона, ранговый коэффициент корреляции Спирмена, критерий ут. (хи- 

квадрат), показатель относительного риска (RR), дискриминационного 

анализа и другие). Таким образом, объем и современные методы 

исследования в полной степени достаточны для обоснования научных 

положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, 

которые отражают поставленные задачи, научно аргументированы, 

согласованы и логично вытекают из полученных результатов.

Достоверность и новизна

Диссертационное исследование Белокурова М.А. обладает научной 

новизной. Автором впервые проведено сравнение диагностической 

эффективности использования иммунологических тестов (диаскинтеста®, 

квантиферонового теста, теста Т-СПОТ) в дифференциальной диагностике 

саркоидоза и туберкулеза органов дыхания. Проанализирована взаимосвязь и 

корреляционная зависимость положительных результатов иммунологических 

тестов с результатами морфологических исследований при туберкулезе и 

саркоидозе. Установлена самая высокая корреляционная зависимость 

диаскинтеста® и теста Т-СПОТ с морфологической картиной при 

саркоидозе. По результатам диссертационного иесл едованиядштором iюддна- 

заявка на патент, а также создана и зарегистрирована пррграмма-дл^'О ^^Л !



«Дифференциальная диагностика туберкулеза и саркоидоза органов 

дыхания» (свидетельство о регистрации программы №  2015617850 от 

23.07.2015), что подтверждает научную новизну исследования. Безусловно, 

положительной оценки заслуживает разработанный автором алгоритм 

применения иммунологических тестов в трудных случаях диагностики 

туберкулеза и саркоидоза. Для подтверждения эффективности которого 

проведен дискриминантный анализ и создана математическая модель, со 

следующими характеристиками: W ilks' Lam bda = 0,19096, F (48,64) = 1,7178, 

р < 0,0216, -  свидетельствующая о ее высокой прогностической значимости. 

Результаты диссертационного исследования имеют высокую степень 

достоверности, что подтверждается полнотой и объемом проведенных 

исследований. Обследовано 176 пациентов с диссеминированным и 

очаговым поражением легких, включая 61 больного с туберкулезом легких и 

98 пациентов с саркоидозом органов дыхания. Выполнено более тысячи 

различных лабораторных исследований. Объем проведенного исследования 

достаточен для кандидатской диссертации. Диссертация построена по 

традиционному плану: изложена на 125 страницах текста компьютерного 

набора и состоит из 4 глав, заключения, выводов, практических 

рекомендаций и списка литературы. Диссертация иллюстрирована 20 

таблицами, 21 рисунком, двумя клиническими примерами. 

Библиографический указатель содержит 73 отечественных и 98 иностранных 

источников. М атериалы диссертации достаточно публиковались в открытой 

печати, докладывались на съездах и конференциях М еждународного и 

Всероссийского уровня. По теме диссертации опубликовано 17 научных 

работ, в том числе 5 статей в рецензируемых журналах, рекомендованных 

ВАК РФ.

Значимость результатов для развития соответствующ ей отрасли

науки

Результаты диссертационного исследования позволили разработать
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органов дыхания, основанный на выборе наиболее эффективных 

иммунологических методов, позволивший улучшить качество диагностики 

трудных случаев туберкулеза и саркоидоза и достичь эффективности 

диагностического алгоритма 91,4%. Автором была установлена наиболее 

высокая информативность использования диаскинтеста® и теста Т-Cl ЮТ у 

пациентов с подозрением на саркоидоз легких. Рациональное использование 

иммунологических методов с учетом установленной для каждого метода 

диагностической чувствительности, специфичности, прогностической 

ценного положительного и отрицательного результата, будет способствовать 

более эффективному и экономному расходованию бюджетных средств, а 

также позволит сузить число больных, нуждающихся в морфологической 

верификации диагноза. Результаты исследования внедрены в практическую 

деятельность отделения дифференциальной диагностики ФГБУ «СПб 

НИИФ» М инздрава России, городского центра саркоидоза ГБ № 2 Санкт- 

Петербурга, ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №  5», ГЪУЗ

«Пушкинский противотуберкулезный диспансер», Г ородской

противотуберкулезной больницы № 2 г. Санкт-Петербурга.

Рекомендации по использованию результатов и выводов

диссертации

Предложенные автором рекомендации по использованию 

определенного набора иммунологических тестов в трудных случаях 

диагностики туберкулеза и саркоидоза могут быть использованы при 

определении и планировании комплекса диагностических мероприятий у 

разных категорий пациентов. Так, автор рекомендует при выявлении 

положительных результатов иммунологических тестов (диаскинтеста®, 

квантиферонового теста, Т-СПОТ) у пациентов с неустановленным 

диагнозом и невозможностью подтверждения туберкулезной этиологии

процесса микробиологическими и молекулярно-генетическими_...М£тадами_.
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специализированных стационаров. В тоже время при выявлении 

отрицательных результатов иммунологических тестов и наличии

двусторонней лимфаденопатии и диссеминации проводить дальнейшее 

обследование и наблюдение пациента в условиях стационаров общего 

профиля.

Результаты данного диссертационного исследования имеют не только 

практическое, но и теоретическое значение. Они могут быть использованы в 

процессе преподавания фтизиатрии и смежных специальностей 

(пульмонологии, терапии, аллергологии и иммунологии, клинической 

лабораторной диагностики) при изучении вопросов диагностики. Эти

результаты диссертационного исследования могут быть представлены в 

лекционном материале и в ходе проведения практических и семинарских 

занятий, как на студенческих кафедрах, так и на кафедрах постдипломного 

образования в учреждениях высшего профессионального медицинского 

образования и уже внедрены в учебный процесс медицинского факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета и кафедры 

пульмонологии Первого Санкт-Петербургского медицинского университета 

им. акад. И.П. Павлова.

ЗАКЛЮ ЧЕН И Е

Диссертационная работа Белокурова М.А. «Информативность

иммунологических тестов в дифференциальной диагностике саркоидоза 

органов дыхания II стадии и туберкулеза легких», представленная на

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности: 

14.01.16 -  фтизиатрия является завершенной научной квалификационной 

работой, в которой в результате выполненных автором исследований 

содержится решение важной научно-практической задачи 

совершенствование дифференциальной диагностики туберкулеза и

саркоидоза органов дыхания на основе использования иммунологических

методов, имеющ ая существенное значение для фтизиатрии^
;ГБУ «СПб НИИФ» 
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саркоидоза органов дыхания на основе использования иммунологических 

методов, имеющ ая существенное значение для фтизиатрии.

По актуальности, научной новизне, практической значимости, объему 

клинических исследований, научно-методическому уровню, структуре и 

объему диссертация Белокурова М.А. соответствует п. 9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842), а ее автор 

заслуживает присуждения искомой степени кандидата медицинских наук по 

специальностям 14.01.16 -  фтизиатрия.

Диссертация и отзыв на нее обсуждены на заседании кафедры 

фтизиатрии ФПК и ППС ГБОУ ВПО Саратовского государственного 

медицинского университета им. В.И. Разумовского М3 России (протокол'№  5 

от 18 апреля 2016 г).

Заведующая кафедрой фтизиатрии ФПК и ППС 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМ У им. В. И. Разумовского 
М инздрава России
доктор медицинских наук, профессор,
Почетный работник высшего профессионального образования РФ, 
Заслуженный врач РФ
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