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Актуальность исследования. Работа посвящена изучению 

биологических свойств возбудителя туберкулезного спондилита и оценке 

роли в лабораторной диагностике этого заболевания ускоренных 

молекулярно-генетических методов выявления возбудителя и определения 

мутаций в геноме, ответственных за возникновение лекарственной 

устойчивости. Туберкулезный спондилит - тяжелое инфекционное 

заболевание, вызываемое микобактериями туберкулезного комплекса. Тема 

исследования крайне актуальна, так как туберкулез в нашей стране 

продолжает оставаться одним из самых опасных инфекционных 

заболеваний. Россия входит в число стран с высоким бременем туберкулеза. 

Меры по совершенствованию лабораторной диагностики туберкулеза 

(внедрение ускоренных культуральных и молекулярно-генетических 

методов выявления возбудителя и определения лекарственной 

устойчивости) вводятся медленно и до сих пор не приняты повсеместно в 

противотуберкулезных учреждениях, а для верификации диагноза 

«туберкулезный спондилит» практически не испол
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время в России среди всех случаев заболевания туберкулезом внелегочный 

туберкулез составляет 3,1%. На малую эффективность лабораторного 

подтверждения говорит и тот факт, что среди впервые выявленных больных 

с внелегочным туберкулезом увеличилась доля пациентов с поздней 

диагностикой, множественной локализацией и распространенными 

процессами. Несмотря на острую необходимость в исследованиях в области 

диагностики костно-суставного туберкулеза, отечественных работ на эту 

тему практически нет. Так, вопроса верификации диагноза «туберкулезного 

спондилит» за последние десятилетия коснулись только двое российских 

исследователей. Туберкулезный спондилит составляет около половины всех 

случаев заболевания костно-суставным туберкулезом и является наиболее 

клинически тяжелой формой, приводящей к резкому снижению качества 

жизни пациентов, инвалидизации и развитию осложнений. Поэтому 

оптимизация стандартного алгоритма диагностики туберкулезного

спондилита, обоснование использования методов, максимально

эффективных для выявления возбудителя в очагах костной локализации 

является очень актуальным.

Научная новизна. В исследовании доказана возможность 

применения ускоренных методов лабораторной диагностики

туберкулезного спондилита -  посева на жидких питательных средах в

автоматической системе учета роста микобактерий ВАСТЕС MGIT 960. До 

настоящего момента технологию MGIT применяли по рекомендации 

производителя только для респираторного материала (например, мокрота, 

лаважная жидкость). Посев материала, сильно загрязненного кровью (в том 

числе и операционного материала) не был рекомендован производителем 

из-за получения ложноотрицательных результатов. В исследовании 

Соловьевой Н.С. отработан способ предпосевной обработки операционного 

материала, исключающий влияние ингибиторов на рост микобактерий в 

жидких средах. Впервые дана характеристика спектра лекарственной



устойчивости штаммов, выделенных от больных туберкулезным 

спондилитом, традиционными микробиологическими методами, а также 

выявлены мутации в геноме, отвечающие за возникновение устойчивости к 

противотуберкулезным препаратам. Полученные микобактериальные 

штаммы были также генотипированы, что позволило определить 

взаимосвязь принадлежности к определенному генетическому кластеру и 

клиническим проявлениям процесса.

Практическая значимость работы. Полученные данные являются 

основой для внедрения в практику бактериологических лабораторий при 

противотуберкулезных учреждениях алгоритма исследования материала от 

больных спондилитами инфекционной природы с целью этиологической 

диагностики, включающего посев на жидкие питательные среды в системе 

ВАСТЕС MGIT 960 и молекулярно-генетические исследования. В рамках 

работы разработан новый подход к предобработке диагностического 

материала для проведения посева и проведена оценка информативности 

исследования различных видов операционного материала для 

этиологической диагностики туберкулезного спондилита. Выявлены новые 

сполиготипы M.tuberculosis и представлены для депонирования в 

международной базе данных SITVTT.

Степень обоснованности научных положений, выводов, 

рекомендаций и их достоверность. Степень обоснованности выводов и 

положений в исследовании Соловьевой Н.С. достаточна высока и основана 

на репрезентативном материале, взятом в работу. В анализ были включены 

результаты слепого проспективного микробиологического исследования 

диагностического материала (операционного материала от больных костно

суставным туберкулезом). Всего в исследование было включено 359 

пациентов с диагнозом «туберкулезный спондилит». В качестве контроля 

использовался материал от 225 пациентов с диагнозом «неспецифический 

остеомиелит позвоночника». Гистологическое исследование материала



было выбрано в качестве референтного метода. Всего от пациентов было 

получено 440 образцов материала от основной группы больных 

туберкулезным спондилитом и 233 образца контрольной группы. Число 

проанализированных штаммов М.tuberculosis составило 197 (получены на 

плотных питательных средах) и 110 (получены на жидкой питательной 

среде). Достоверность полученных результатов определялась выбором 

методов статистического обсчета. Обработка результатов вели с помощью 

пакета программ EpiCalcv.1.02. и VassarStats. Для оценки различий между 

группами применяли критерии t и f  Пирсона. Значимый доверительный 

интервал был взят 95% (р<0,05).

Структура и содержание работы. Диссертация представляет собой 

законченный научный труд, изложенный на 124 страницах компьютерного 

набора, оформленный по действующим в настоящий момент требованиям. 

Диссертация состоит из введения и семи глав, включающих обзор 

литературы, описание материалов и методов исследования, результаты 

работы, обсуждение полученных результатов. Также в диссертации 

представлены выводы, практические рекомендации, приложения и список 

литературы. В исследовании использовано 187 источников литературы (71 

ссылка на отечественные работы и 116 ссылок на иностранные). Текст 

диссертации дополнен 29 таблицами и 2 рисунками.

В главе «Обзор литературы» автор дает подробное описание 

эпидемической ситуации по внелегочному туберкулезу в России и за 

рубежом, приводит статистические данные по заболеваемости внелегочным 

туберкулезом в целом и туберкулезным спондилитом в частности. Далее 

автор касается методов диагностики туберкулезного спондилита. Автор 

уделил достаточное внимание традиционным гистологическим и 

бактериологическим методам (микроскопия диагностического материала и 

посев на плотные питательные среды Левенштейна-Йенсена, Финна-П, 

«Новая», «Аникина», «Попеску», «Огава»). Т.к. высеваемость из



диагностического материала, полученного из очага поражения от больных 

костно-суставным туберкулезом значительно ниже, чем из легочного 

материала, автор привел ссылки на работы по оценке эффективности 

высеваемости возбудителя на различных плотных средах (яичных и 

агаровых). Особый акцент автором сделан на описании современных 

методов выявления возбудителя туберкулеза внелегочной локализации — 

автоматическим системам учета роста микобактерий, в особенности 

технологии MGIT. Автором указано на скудость сведений о применении 

ВАСТЕС MGIT 960 для диагностики туберкулезного спондилита в 

зарубежной литературе. Также автор подробно остановился на 

современных молекулярно-генетических методах выявления возбудителя 

методом ПЦР. Для оценки целесообразности применения ПЦР в режиме 

реального времени в диагностике туберкулезного спондилита приведен ряд 

статей, доказывающих достаточно высокую эффективность этого метода. 

Автор особо подчеркнул, что из отечественных работ за все годы было 

найдено только две, касающиеся данной проблемы.

В обзоре литературы автор также привел работы исследователей 

(зарубежных и отечественных) по определению фенотипической 

лекарственной устойчивости микобактерий, выделенных от больных 

внелегочным туберкулезом. Отмечено, что в литературе данные по 

фенотипической лекарственной устойчивости при костно-суставном 

туберкулёзе встречаются редко. При описании мутаций в генах 

M.tuberculosis, приводящих к устойчивости к рифампицину и изониазиду 

автор приводит ряд работ и показывает, что спектр мутаций для штаммов, 

выделенных из очагов поражения от больных костно-суставным 

туберкулезом принципиально не отличается от спектра мутаций для 

штаммов, выделенных от больных легочными формами туберкулеза. При 

описании генотипических характеристик штаммов M.tuberculosis, 

выделенных от больных туберкулезным спондилитом, автор приводит



исследования, в которых показано преобладание штаммов, принадлежащих 

к генетическому кластеру Beijing.

В главе «Материалы и методы» автором подробно охарактеризован 

диагностический материал, взятый в исследование, приведены и 

обоснованы критерии включения/исключения, приведена характеристика 

пациентов (пол, возраст, принадлежность к группам учета ПТД, наличие 

ВИЧ-инфицирования, наличие вирусного гепатита В и/или С, давность 

основного заболевания, степень вовлеченности позвонков в очаг 

микобактериального поражения и т.д.). Приведено описание методов, 

используемых в работе: предпосевной предобработки диагностического 

материала, люминесцентной микроскопии, культивирования на плотных 

питательных средах и жидких питательных средах в системе 

автоматического учета роста микобактериальных культур ВАСТЕС MGIT 

960. Описаны методы определения лекарственной чувствительности 

микобактерий (метод абсолютных концентраций на плотных средах и метод 

пропорций на жидких средах в системе ВАСТЕС MGIT 960). Уделено 

внимание молекулярно-генетическим методам выявления и определения 

лекарственной устойчивости микобактерий. Кратко приведены методы 

генотипирования. Подробно описаны подходы к статистической обработке 

результатов.

В ходе рецензирования главы «Материалы и методы» возникли 

следующие вопросы и замечания:

Е Преаналитический этап подготовки материала, исключающий 

процесс деконтаминации, применяли для посева на жидкую питательную 

среду Middlebrook 7Н9 и для посева на пробирки с плотными средами, 

которые засевали параллельно. Какой метод предобработки материала 

применяли для образцов, которые сеяли только на плотные питательные 

среды? Это важно указать, так как проводится сравнение эффективности



выявления возбудителя на различных средах, а метод предобработки сильно 

влияет на выход живых микобактерий.

2. В исследовании для генотипической характеристики штаммов 

M.tuberculosis, выделенных от больных, использовались такие методы, как 

сполиготипирование и MIRU-VNTR по 12 локусам. Однако в главе 

«Материалы и методы» эти подходы практически не описаны, что 

представляется несколько странным, ведь с помощью этих методов 

получены интересные результаты, которые описаны в соответствующем 

разделе диссертации и вынесены в разделы «Выводы» и «Положения, 

выносимые на защиту».

3. В главе «Материалы и методы» указывается, что MIRU-VNTR 

проводили по 12 локусам и по трем дополнительным для штаммов Beijing 

кластера, однако в разделе «Собственные исследования» приведены 

результаты типирования штаммов семейства Beijing по 24 локусам.

В разделе «Собственные исследования» изложены результаты, 

полученные в ходе работы.

Проведено исследование модифицированной методики предпосевной 

обработки материала. Получены данные об эффективности применения 

люминесцентной микроскопии для материала от больных туберкулезным 

спондилитом. Определена чувствительность культурального метода при 

посеве на различные среды (Левенштейна-Йенсена, Финна-П и Middlebrook 

7Н9). Оценена информативность исследования разного вида материала при 

культуральных исследованиях. Приведено обоснование алгоритма 

диагностики туберкулезного спондилита -  применение сочетания 

традиционных микробиологических и молекулярно-генетических методов 

выявления возбудителя. В главе «Фенотипическая и генотипическая 

устойчивость возбудителя туберкулезного спондилита к 

противотуберкулезным препаратам» приведены результаты определения



спектра лекарственной устойчивости штаммов микобактерий, выделенных 

от больных туберкулезным спондилитом, и определена взаимосвязь между 

тяжестью заболевания и структурой лекарственной устойчивости 

M.tuberculosis. Описаны мутации в генах, вызывающие устойчивость к 

рифампицину и изониазиду. Проведено сравнение результатов 

культурального и молекулярно-генетического определения лекарственной 

устойчивости и анализ несовпадений. В главе «Генотипическая 

характеристика штаммов M.tuberculosis, выделенных от больных 

туберкулезным спондилитом» показаны результаты сполиготипирования 

124 штаммов M.tuberculosis и MIRU-VNTR типирование штаммов генотипа 

Beijing, представлена фено- и генотипическая лекарственная устойчивость 

штаммов в зависимости от принадлежности к генотипу.

После рецензирования данного раздела появился ряд вопросов

1. Какой культуральный метод определения лекарственной 

устойчивости использовался в сравнении с молекулярно-генетическим? В 

тексте это напрямую не указывается.

2. Были ли перепроверены случаи несовпадения (19 образцов) 

результатов молекулярно-генетического метода и культурального метода 

определения лекарственной устойчивости для исключения ошибок 

постановки?

В главе «Обсуждение результатов» автор анализирует приведенные 

выше данные и соотносит их с результатами, полученными другими 

исследователями.

После рецензирования данного раздела возник ряд вопросов и 

замечаний:



1. У 5 пациентов из материала были выделены нетуберкулезные 

микобактерии. Была ли произведена идентификация культур до вида, если 

да, то какие виды НТМБ были выделены?

2. «Наши исследования показали, что принадлежность МЛУ 

штаммов М. tuberculosis к генетическому семейству Beijing является одним 

из факторов, способствующих развитию тяжелых форм ТС с поражением 

тел трех и более позвонков и генерализации туберкулезного процесса». А 

если МЛУ штаммы не принадлежат Beijing, то это не будет являться 

фактором, способствующим развитию тяжелого процесса? Тогда надо 

привести данные, показывающие, что если МЛУ штамм принадлежит 

любому другому генетическому кластеру, то это не вызывает развитие 

тяжелых процессов с вовлечением нескольких сегментов позвоночника.

Все заданные вопросы и замечания ни в коем случае не умаляют 

значения и важности проделанной автором работы.

Заключение. Диссертация Натальи Сергеевны Соловьевой 

«Биологические свойства возбудителя и оптимизация этиологической 

диагностики туберкулезного спондилита», представленная на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальностям 14.01.16 -  

Фтизиатрия, 03.02.03 - Микробиология является завершенной серьезной 

научно-квалификационной работой, в которой впервые освещены важные 

вопросы этиологической диагностики внелегочного туберкулеза. В 

исследовании представлен алгоритм, регламентирующий применение 

наиболее эффективных методов выявления возбудителя туберкулеза из 

сложного для обработки диагностического материала, дана полная 

фенотипическая и молекулярно-генетическая характеристика штаммов 

M.tuberculosis, выделенных от больных туберкулезным спондилитом.

На основании вышеизложенного следует, что диссертационное 

исследование Натальи Сергеевны Соловьевой «Биологические свойства



возбудителя и оптимизация этиологической диагностики туберкулезного 

спондилита» полностью соответствует пункту №9 Постановления 

Правительства Российской Федерации «О порядке присуждения ученых 

степеней» от 24 сентября 2013 г №842, предъявляемых к диссертациям, а 

сам автор, без сомнения, достоин присуждения ученой степени кандидата 

медицинских наук по указанным специальностям 14.01.16 -  Фтизиатрия, 

03.02.03 - Микробиология 

14 мая 2015 года

Официальный оппонент,

старший научный сотрудник отдела микробиологии 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза

Почтовый адрес: Москва, 1 15054, 6-Монетчиковский пер., д 5, кв. 31 

тел.: 8(916)5394642

Подпись с.н.с., к.м.н. Т.Г.Смирновой 

ЗАВЕРЯЮ

кандидат медицинских наук Смирнова Татьяна Геннадьевна

Ученый секретарь 

ФГБНУ «ЕЦТИИТ», д.м.н


