
отзыв
официального оппонента на диссертацию и автореферат Ананьева 

Семена Михайловича на тему «Диагностика латентной туберкулезной инфекции у 
детей с применением иммунологических тестов нового поколения» по 

специальности 14.01.16 -  фтизиатрия, представленную на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук.

Актуальность темы диссертационного исследования, выполненного под 
руководством доктора медицинских наук Старшиновой Анны Андреевны , 
ведущего научного сотрудника Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 
фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
определяется тем, что заболеваемость туберкулезом детского населения в России

стала расти с 1989 года. К 2015 году показатель достиг 13,9 на 100 тысяч детского

населения и имеет тенденцию к стабилизации . Выявление у каждого второго

ребенка туберкулеза в фазе обратного развития и кальцинации (58%)

свидетельствует о низком уровне раннего выявления туберкулеза в условиях общей

лечебной сети и противотуберкулезного диспансера

Сохраняющаяся высокая распространенность туберкулезной инфекции в

стране требует изменения подхода в наблюдении и обследовании детей, как в

общей лечебной сети, так и в противотуберкулезных учреждениях. Возможность

применения надежных методов ранней диагностики туберкулезной инфекции,

своевременного назначения комплексного обследования и адекватного

профилактического лечения с учетом всех факторов риска развития туберкулеза

определило актуальность проведенного исследования и позволило сформулировать

соискателю цель исследования - совершенствовать диагностику латентной

туберкулезной инфекции у детей с применением иммунологических тестов нового

поколения.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации.

Степень обоснованности 4-х положений, вынесенных на защиту высокий
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схемой научных исследований, достаточным объемом выборок, использованием 

репрезентативной группы сравнения. В диссертационной работе автор использовал 

современные методы статистической обработки полученных результатов, что 

позволило сформулировать обоснованные заключение и выводы. Сопоставление 

полученных результатов с данными отечественных и зарубежных исследователей в 

аналогичных областях фтизиатрии, результаты обсуждений основных положений и 

выводов диссертационного исследования на научных конференциях и съездах 

подтверждают обоснованность научных положений, сформулированных 

Ананьевым С.М.

Достоверность и новизна исследования, полученных результатов, 

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Впервые, на статистически значимом материале установлено, что в условиях 

массовой вакцинации против туберкулеза и низкой специфичности пробы Манту с 

2 ТЕ латентная туберкулезная инфекция (ЛТИ) выявляется при использовании 

пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным (АТР) при слабовыраженной 

реакции на туберкулин в 14,3%,случаев, при реакциях средней интенсивности -  в 

21,4% случаев, а при выраженной реакции на туберкулин в 25,0% случаев. 

Соискателем охарактеризована группа детей с ожирением и аллергической 

патологией, у которых в 50-60% случаев по пробе с АТР могут быть получены 

ложноположительные результаты, что требует применения у них альтернативных 

методов - IGRA -  тестов (QFT и ELISPOTa). Выявлено, сто наиболее значимыми 

факторами риска по развитию туберкулеза у детей с латентной туберкулезной 

инфекцией являются контакт с больным туберкулезом (ratio risk (RR) =1,55), 

наличие сопутствующей патологии (RR = 1,36) и отсутствие курса превентивной 

терапии (RR = 1,45). Латентная туберкулезная инфекция и активный туберкулез 

органов дыхания у детей сопровождаются снижением функции нейтрофилов, при 

этом у детей с ЛТИ отмечается повышение уровня цитокинов (IL-2, IL-4, TNF-a;

IFN-y), стимулированных специфическим антигеном, и относительного количества 

CD 25+лимфоцитов.

Значимость для науки и практики полученных автором результатов.
2



На основании полученных данных и результатов проведенного статистического 

анализа материала исследования доказана необходимость применения пробы с АТР 

в качестве скринингового метода для выявления латентной туберкулёзной 

инфекции в условиях массовой вакцинации детей против туберкулеза. У детей с 

ожирением и аллергологической патологией при диагностике ЛТИ необходимо 

применение IGRA-тестов (QFT и ELISPOTa) ввиду высокого риска получения 

ложноположительных результатов по пробе с АТР. Дети из контакта с больным 

туберкулезом, имеющие сопутствующую патологию на фоне ЛТИ, являются 

группой высокого риска по развитию туберкулезной инфекции, что требует 

назначения им превентивного курса терапии двумя препаратами на 6 месяцев. 

Изменение показателей иммунного ответа, характеризующееся повышением уровня 

цитокинов (IL-2, IL-4, TNF-a; IFN-y), стимулированных специфическим антигеном, 

и субпопуляций CD 95+ лимфоцитов на фоне незавершенного фагоцитоза, может 

служить дополнительным критерием для назначения превентивного курса терапии 

у детей с ЛТИ.

Конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов

диссертации.

Сформулированные автором практические рекомендации, как и 

теоретические выводы диссертационного исследования, основываются на 

результатах работы и подкреплены конкретным фактическим материалом. 

Материалы диссертации могут быть использованы в процессе последипломной 

подготовки врачей по специальности фтизиатрия.

Оценка содержания диссертации, ее завершенности.

Материал диссертации изложен в классическом варианте. Цель исследования 

логично вытекает из его темы, задачи оптимально выстроены для поэтапного 

достижения цели. Обзор литературы дает представление о состоянии изучаемой 

проблемы в настоящий момент времени. Список литературы включает 180 

источников, из которых 79 отечественных. Большинство проанализированных 

соискателем публикаций изданы в течение последние 5 лет. В разделе «Материалы



и методы» автором подробно описаны объекты исследования, спектр 

использованных лабораторных и статистических методов. Корректность 

исследований обеспечена высокоинформативными современными методами 

обследования.

Главы собственных исследований полноценно и оригинально 

проиллюстрированы, что облегчает восприятие материала. Выводы соответствуют 

поставленным задачам и содержанию диссертационного исследования и логично 

следуют из представленных результатов. Практические рекомендации базируются 

на обоснованных и доказанных фактах.

Материалы диссертационного исследования опубликованы в 21 работе, в том 

числе в 11 статьях в изданиях, рекомендованных ВАК, 3 публикации - в 

международных изданиях

Основные положения диссертационного исследования были доложены на 

российских и зарубежных конференциях и стали достоянием научной 

общественности .

.Достоинства и недостатки в содержании и оформлении диссертации.

Принципиальных замечаний при чтении диссертационной работы не возникло

В ходе ознакомления с материалами диссертации и автореферата Ананьева
Семена Михайловича возникли следующие вопросы:

1. Как изменяются иммунологические тесты после превентивной терапии и 

могут ли они быть использованы в мониторинге за состоянием пациента?

2. Влияет ли сопутствующая острая инфекционная патология на результаты 

иммунологических тестов диагностики латентного туберкулеза

Заданные вопросы не снижают общей ценности диссертационной работы 

соискателя.

Мнение о научной работе соискателя в целом.

Диссертация Ананьева Семена Михайловича выполнена в соответствии с 
требованиями предъявляемыми к диссертациям на соискание степени кандидата 
медицинских наук представляет собой самостоятельное, логически завершенное 
научное исследование и отражает достаточную исследовательскую квалификацию 
соискателя. Диссертационная работа Ананьева Семена Михайловича, соответствует 
специальности 14.01.16 -  фтизиатрия Автореферат диссертации в полной мере
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отражает ее содержание. В автореферате обоснованы выводы, сделанные 
соискателем, дана обобщающая характеристика работы, приведено достаточное 
количество иллюстративного материала для наглядного подтверждения 
высказанных заключений.
Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 

Положением о порядке присуждения ученых степеней.

Таким образом, диссертация Ананьева Семена Михайловича, представленная 
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук является научно
квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором 
исследований охарактеризовано диагностическое и прогностическое значение 
применения иммунологических тестов нового поколения у детей с латентной 
туберкулезной инфекцией, что соответствует требованиям п. 9 «Положения о 
порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор заслуживает 
присуждения искомой ученой степени.

Главный научный сотрудник 
отдела лабораторной диагностики ФГБУ 
«Всероссийский центр экстренной и 
радиационной медицины им. А.М.Никифорова»
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Н.М. Калинина
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