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Актуальность темы исследования Беляевой Е.Н. обусловлена с ростом 

доли больных с множественной и широкой лекарственной устойчивостью 

(МЛУ/ШЛУ) возбудителя среди впервые выявленных пациентов во всем 

мире. Показатели эффективности лечения больных туберкулезом с 

МЛУ/ШЛУ составляет около 50% и 30% соответственно. В Российской 

Федерации, по данным аналитических источников, эти показатели еще ниже. 

Для решения указанной проблемы необходимо использование новых 

эффективных и безопасных противотуберкулезных препаратов.

Целью работы является повышение эффективности лечения больных 

туберкулезом легких с широкой лекарственной устойчивостью возбудителя 

путем включения в интенсивную фазу химиотерапии 

тиоуреидоиминометилпиридиния перхлората (Трр) в течение 8 месяцев.

Для достижения поставленной цели автором проанализированы 

результаты обследования и лечения 171 пациента с лекарственной 

устойчивостью микобактерий, в том числе, 99 пациентов с 1Х1ЛУ. 

Проведено сравнительное исследование эффективности и безопасности 

назначения Трр в интенсивной фазе химиотерапии, часть работы посвящена 

изучению туберкулостатической пробы на фоне приема Трр .

Научная новизна результатов исследования состоит в получении новых 

данных об эффективности и безопасности назначения Трр больным 

туберкулезом с ТИЛУ. Применение препарата позволило зафиксировать 

достоверное увеличение частоты прекращения бактериовыделения и 

закрытия полостей распада в опытной группе.

Достоверных различий по количеству возникни 

явлений в подгруппах сравнения получено не было, что



безопасности применения исследуемого препарата. При назначении Трр 

чаще всего фиксировались токсико-аллергические реакции, 

нейротоксические проявления и эндокринные нарушения в виде гипотиреоза.

Изучение туберкулостатической активности крови на фоне приема Трр 

показало, что препарат может оказывать как потенцирующее, так и 

антагонистическое действие на другие противотуберкулезные препараты, 

применяемые в схеме терапии.

Практическая значимость работы состоит в том, что результаты, 

полученные автором, позволяют формировать схему этиотропной терапии 

ШЛУ туберкулеза с учетом данных о взаимных потенцирующих или 

антагонистических эффектах.

Обработка материала проведена с помощью современных методов 

медицинской статистики. Достоверность результатов исследования 

подтверждается высоким методическим уровнем выполненной работы, 

необходимым объемом клинико-рентгенологических и лабораторных 

исследований. Выводы и практические рекомендации четко 

сформулированы, отражают решение поставленных соискателем задач, 

научно аргументированы.

Автореферат содержит подробное описание методологии и основных 

результатов исследования. Материалы диссертации были представлены на 

научных съездах и конференциях различного уровня. По результатам 

исследования опубликовано 24 работы, из них 4 - в изданиях,

рекомендованных ВАК. Замечаний по содержанию и оформлению 

автореферата нет.
Заключение. Диссертационная работа Беляевой Екатерины 

Николаевны «Особенности течения и эффективность терапии туберкулеза 

легких с широкой лекарственной устойчивостью возбудителя», 

представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, 

по своей актуальности, методическому и научному уровню, новизне 

полученных данных и их практической значимости является законченной



научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных 

автором исследований осуществлено решение научной проблемы в области 

фтизиатрии и практического здравоохранения Российской Федерации, 

имеющей важное социально-экономическое значение, что соответствует 

требованиям п. 9 Положения "О порядке присуждения ученых степеней", 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации №842 

от 24 сентября 2013 года (с изменением Постановления Правительства 

Российской Федерации от 21 апреля 2016 года № 335, от 02 августа 2016 г. № 

748, от 29 мая 2017 г. № 650, от 28 августа 2017 № 1024 «О внесении 

изменений в Положение о присуждении ученых степеней»), предъявляемым 

к диссертационным работам на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук, а ее автор Беляева Екатерина иколаевна заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.16- «Фтизиатрия».
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