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на автореф ерат диссертации  М аксим ова Г еоргия В алентиновича 
«К ом плексная терапия больны х туберкулёзом  и В И Ч -инф екцией с 
использованием  глю кокортикоидны х препаратов» , представленной 

на соискание ученой степени кандидата м едицинских наук
по специальностям

14.01.16 -  ф тизиатрия и 14.01.09 -  инф екционны е болезни

Материалы диссертационных исследований Г.В . М аксим ова, пред
ставленные в автореферате, являются несомненно актуальными с учетом не
обходимости реализации национального проекта «Здоровье». При росте уг
розы эпидемии ВИЧ-инфекции проблема ВИЧ-ассоциированного туберкуле
за становится одной из ведущих и ее сдерживание требует разработки новых 
и интенсификации имеющихся методов лечения больных с сочетанной ин
фекцией.

С целью повышения эффективности лечения туберкулеза у больных 
ВИЧ-инфекцией автор проводил исследования уровня кортизола в крови 
этих больных и определял степень его корреляции со снижением CD4. Уста
новление такой корреляции позволяет рекомендовать применять глюкокор- 
тикоидные препараты у данной категории пациентов с целью последующего 
повышения иммунитета на фоне этиотропной терапии.

В автореферате правильно и четко сформулированы цель, задачи и вы
воды. Показаны актуальность и научная новизна исследования. Автореферат 
написан логично, имеет достаточное количество диаграмм и таблиц, которые 
хорошо и четко оформлены, наглядны и понятны.

В данной работе показано снижение уровня кортизола в крови у боль
ных туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией, по сравнению со здоровыми лицами. 
Выявлено отсутствие выраженного отрицательного влияния применения 
преднизолона на иммунный статус у этих больных. При этом соискателем 
установлено, что активность АДА в плевральном экссудате у этих больных 
остается на высоком уровне, что можно использовать в диагностической ра
боте с пациентами, инфицированными ВИЧ.

Комплексное лечение больных туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией с при
менением преднизолона приводит к более быстрой регрессии клинических 
симптомов туберкулёза и не оказывает отрицательного влияния на течение 
туберкулёза с множественной лекарственной устойчивостью МВТ.

Важно отметить, что исследователь доказал, что применение гормо
нальных противовоспалительных препаратов у больных туберкулезом и 
ВИЧ-инфекцией возможно в практическом здравоохранении. Результаты ис
следования в настоящее время уже используются в противотуберкулезных 
учреждениях, в том числе и в системе ФСИН, а также включаются в учебно
методические материалы для врачей противотуберкулезг 
профессорско-преподавательского состава высших учебны Г



По теме работы написано достаточное количество печатных работ, 
включая три статьи в рецензируемых ВАК Минобрнауки РФ журналах. В 
этих статьях полностью отражены положения, изложенные в автореферате.

З а к л ю ч е н и е :
Работа Г.В.Максимова способствует совершенствованию лечения 

ВИЧ-ассоциированного туберкулеза в современных эпидемиологических ус
ловиях и имеет большое практическое значение. Является законченным и 
полным научно-квалификационным трудом.

Диссертационная работа Максимова Георгия Валентиновича «Ком
плексная терапия больных туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией с использовани
ем глюкокортикоидных препаратов» соответствует требованиям, предъяв
ляемым к диссертационным работам в соответствии с п. 9 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (ред. от 
30.07.2014) "О порядке присуждения ученых степеней", наук по специально
стям 14.01.16 -  фтизиатрия и инфекционные болезни -14.01.09. И её автору 
Г.В. Максимову может быть присвоена ученая степень кандидата медицин
ских наук.

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой фтизио- 
пульмонологии ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский уни
верситет» Минздрава РФ;
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