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Диссертационное исследование Решетневой Е.В. своевременно, актуально и 

продиктовано нуждами клинической практики - представлена оценка результатов 

хирургического лечения туберкулезного спондилита у пациентов с ВИЧ-инфекцией, 

число которых в последние годы увеличилось в 2, 5 раза.

Для достижения основной цели автором был выполнен ряд исследований, каждое 

из которых решает весьма значимые задачи и отличается научной новизной: 

сопоставление клинических и лучевых проявлений туберкулезного спондилита у больных 

ВИЧ-инфекцией и пациентов с ВИЧ-негативным статусом, сравнительный анализ базовых 

показателей клеточного, гуморального иммунитета и цитокиновой регуляции 

воспалительного ответа у больных туберкулезным спондилитом при сопутствующей 

ВИЧ-инфекции и пациентов с ВИЧ-негативным статусом, изучение влияния степени 

ВИЧ-ассоциированной иммуносупрессии на течение туберкулезного спондилита.

В ходе исследования впервые получены данные о клинических и лучевых 

особенностях туберкулезного спондилита у больных ВИЧ-инфекцией: вдвое чаще, чем у 

пациентов без ВИЧ-инфекции, встречаются внелегочные специфические поражения с 

существенным преобладанием туберкулеза периферических лимфатических узлов. 

Доказано отсутствие прямой связи между уровнем и распространенностью 

вертебральных поражений при туберкулезном спондилите и степенью иммуносупрессии.

Важнейшим с точки зрения новизны и значимости является доказанная автором 

целесообразность применения и эффективность хирургического лечения в комплексной 

терапии туберкулезного спондилита у больных ВИЧ-инфекцией, что обеспечивает 

достижение положительного результата у пациентов при любом уровне 

иммуносупрессии. Несомненно важным для клинической практики является вывод 

автора о том, что ВИЧ-инфекция не влияет на риск развития поздних ортопедических 

(несостоятельность спондилодеза) и специфических воспалительных (обострение и 

прогрессирование спондилита) послеоперационных осложнений хирургического лечения 

туберкулезного спондилита.

Достоверность результатов работы, научных положений и выводов подтверждается
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базирующейся на адаптированных к специфике поставленных задач традиционных 

методах с последующей статистической обработкой и научным анализом полученных 

данных.

Фрагменты работы широко представлены на научно-практических конференциях 

различного уровня. По материалам диссертации опубликовано 28 работ, в том числе 7 

статей в журналах, входящих в список рецензируемых изданий.

Ознакомление с материалом автореферата позволяет заключить, что диссертация 

Решетневой Евгении Викторовны «Туберкулезный спондилит у больных ВИЧ-инфекцией 

и эффективность его хирургического лечения» соответствует паспорту специальностей 

14.01.16 -  фтизиатрия, 14.01.15 - травматология и ортопедия, выполнена на актуальную 

тему, имеет несомненную новизну и практическую значимость, научные положения и 

выводы обоснованы. Работа соответствует требованиям "Положения о порядке 

присуждения ученых степеней", утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013г. № 842, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата наук по специальностям 14.01.16 -  фтизиатрия, 14.01.15 - 

травматология и ортопедия (медицинские науки).
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