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Актуальность темы. Туберкулез представляет собой не только 

социально-экономическую и медицинскую, но и бактериологическую, и 

психологическую проблему. В России в последние годы наблюдается 

сущ ественное улучшение эпидемической ситуации по туберкулезу, которая, 

тем не менее, продолжает сохраняться напряженной. При этом в разных 

регионах указанное улучш ение происходит на различных уровнях и с разной 

интенсивностью , а показатели заболеваемости, распространенности и

смертности от туберкулеза в субъектах Российской Ф едерации порой 

различаются в 4-5 раз. Нередко регион с высокой заболеваемостью и

смертностью от туберкулеза находится в непосредственной близости или 

граничит с регионом, гораздо более благополучным по указанному 

заболеванию. В этом существенное значение имеет организация 

противотуберкулезной помощи и тот барьер, который выстроен в регионе для 

преодоления нарастаю щ ей лекарственной устойчивости микобактерии 

туберкулеза, определяемой в популяции пациентов с бактериовыделением, а 

также мероприятия, направленные на уменьш ение сохраняющегося 

бациллярного ядра среди населения, которое не было своевременно выявлено 

или своевременно не прекратило бактериовыделение в результате проводимой 

химиотерапии. Из статистических данных видно, что до настоящего времени в 

структуре впервые выявленных больных сохраняется значимая доля

распространенных, поздно выявленных форм туберкулеза с наличием 

деструкции и бактериовыделения, увеличивается число и доля больных с 

множественной устойчивостью к противотуберкулезным лекарственным



препаратам, сохраняется недостаточно высокой эффективность лечения 

больных.

Известно также, что туберкулезом чаще страдают лица, относящ иеся к 

социально-неблагополучным слоям населения, в том числе при повышенной 

социальной напряженности, нередко имеющей семейные корни. Поэтому 

снижение социальной напряженности, улучшение качества жизни, особенно 

среди групп, подверженных более частому заболеванию туберкулезом, является 

объектом для всестороннего изучения. В сложных социально-экономических, 

организационных и бактериологических условиях перед практическим 

здравоохранением встают вопросы планирования противотуберкулезных 

мероприятий в разных регионах страны с целью максимально эффективного 

оказания медицинской помощи различным группам больных туберкулезом. 

Поэтому диссертационная работа Алексея Николаевича Данилова, 

направленная на повышение эффективности противотуберкулезных 

мероприятий на этапах выявления и лечения больных, основанных на 

прогнозировании эпидемиологической ситуации в отдельном регионе 

Приволжского федерального округа с высокой миграцией населения, является 

актуальным и своевременным.

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые:

- проведена оценка изменения качества жизни населения в текущ ем году 

и помощ ью опросника SR-36, которая позволила с высокой степенью 

надежности прогнозировать изменения заболеваемости туберкулезом на 

территории Саратовской области в последующем;

- получены новые данные о циркуляции доминирующих генотипов 

штаммов M .tuberculosis, циркулирующих на территории Саратовской области, 

и определена их связь с первичной лекарственной устойчивостью. Установлены 

доминирую щие генотипы: американский - Haarlem и китайский - Beijing, с 

высоким уровнем лекарственной устойчивости, завезенные в область 

мигрантами;
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- получены новые данные о спектре мутаций в генах МБТ у пациентов с 

ограниченными формами туберкулеза легких, которые до появления 

молекулярно-генетических методов диагностики бактериовыделения считались 

не заразными; установлено, что указанная группа пациентов представляет 

собой резервуар бациллярного ядра с высоким риском (37%) М ЛУ возбудителя;

- на основе математического анализа сформированы регрессионные 

уравнения, позволяющ ие прогнозировать выявляемость бактериовыделителей 

при изменениях регламента флюорографических обследований в различных 

группах риска по туберкулезу;

- выявлены поведенческие, характерологические и клинические критерии 

оценки вероятности развития, сроков и типов нежелательных побочных 

эффектов химиотерапии, что позволило создать компьютерную экспертно

консультативную систему для прогнозирования их появления;

- установлено, что комплексный анализ показателей качества жизни в 

сочетании с клинико-лабораторными данными в ходе оценки эффективности 

проводимой терапии больных туберкулезом позволяет выявить самые 

минимальные изменения в психоэмоциональной сфере, вегетативной нервной 

системе и социальной активности больного на ранних этапах лечения;

получены новые данные о распространенности и степени 

психоэмоциональных изменений у матерей, дети которых длительное время 

находятся в качестве группы риска по туберкулезу под наблюдением 

диспансера; доказано, что сокращение периода диагностики и 

дифференциальной диагностики активности туберкулезного процесса с 

помощью кожного теста с аллергеном туберкулезным рекомбинантным у детей, 

влияет на уменьш ение расстройств психоэмоциональной сферы их матерей.

Достоверность и новизна исследования определяются использованием 

современных методов исследования, адекватных поставленной цели и задачам, 

достаточным количеством наблюдений, необходимых для получения 

статистически значимых результатов, проведением качественной 

статистической обработки данных.
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Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций. Исследование посвящено изучению комплекса возможностей 

повыш ения эффективности противотуберкулезных мероприятий, в который 

были включены: разработка критериев и метода прогнозирования изменения 

показателей; изучения циркулирующей микобактериальной популяции в 

регионе с типированием генотипов микобактерий и изучения их лекарственной 

устойчивости; изучения пробелов в организации флю орографического 

обследования с целью выявления скрытого резервуара туберкулеза; изучения 

показателей качества жизни лиц, подверженных химиотерапии туберкулеза, и 

разработку методики прогнозирования побочных реакций с целью повышения 

результатов лечения и уменьш ения уже известного резервуара туберкулезной 

инфекции; изучение влияния длительности диспансерного наблюдения за 

ребенком на психосоматический статус матери с целью внедрения методик, 

способствую щ их сокращению этого периода и снижению социальной 

напряженности. Работа проведена на высоком методическом уровне с 

применением современных методов исследования.

Автором на достаточном статистическом и клиническом материале (3186 

отчетных документов за 2006-2014 гг., 4861 анкета опрошенных в отношении 

качества жизни, 263 больных туберкулезом, обследованных с помощью 

опросника САН, расчета индекса Кердо и коэффициента Хильдебранта, 

исследование штаммов М. tuberculosis от 605 больных туберкулезом) изучена 

эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Саратовской области и 

распространение генетического разнообразия штаммов М. tuberculosis в 

регионе. Установлено, что в структуре резервуара туберкулезной инфекции, 

ранее не обследованного на лекарственную чувствительность рутинными 

методами в результате отсутствия бактериовыделения, имеется значимая часть 

микобактерий, имеющих генетические признаки лекарственной устойчивости, 

что не может не сказаться на результатах эмпирической химиотерапии. 

Дополнительно проанализировано качество жизни населения и разработана 

методология прогнозирования эпидемиологической ситуации, основанная на
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взаимоотнош ении качества жизни и изменений в эпидемиологических 

показателях. С целью выявления скрытого (своевременно не выявленного 

резервуара туберкулезной инфекции) проанализирована взаимосвязь кратности 

флю орографического обследования лиц, не относящихся к группам риска, с 

частотой бактериовыделения. С этой целью проанализированы 1428 случая 

заболевания (с изучением форм 089у-туб, амбулаторных карт и историй 

болезни пациентов) с получением регрессионных уравнений, позволяющих 

прогнозировать выявляемость бактериовыделителей при изменениях 

регламента флю орографических обследований, в первую очередь среди лиц, не 

относящ ихся к группам риска.

Особый интерес представляет изучение сокращ ения сроков 

диспансерного наблюдения за ребенком из группы риска по туберкулезу как 

инструмент уменьш ения психосоматических расстройств у матери. Для этого 

изучены психоэмоциональные особенности 120 матерей, у которых дети 

находятся под диспансерным наблюдением, и сравнены с 20 матерями, дети 

которых на учете не состоят. Объемный материал и хорош ая статистическая 

обработка позволили автору сделать научно обоснованные выводы и 

рекомендации.

Значимость для науки и практики выводов и рекомендаций  

диссертанта определяется тем, что:

- разработанный метод прогнозирования количественных изменений в 

эпидемиологической обстановке и предложенные критерии позволяют на 

конкретной территории научно обоснованно подходить к распределению 

материальных и трудовых ресурсов при планировании противотуберкулезных 

мероприятий;

- получены данные о распространении значимого количества штаммов 

М. tuberculosis, имеющих мутации в генах, кодирующих лекарственную 

устойчивость к основным и наиболее эффективным противотуберкулезным 

препаратам: изониазиду -  51,4%, рифампицину -  49,2%, фторхинолонам -  27%, 

что требует не только разработки дополнительных мер инфекционного
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контроля, но и применения эмпирических режимов химиотерапии с учетом 

лекарственной устойчивости в популяции больных;

установленная регрессионная зависимость между частотой 

выявляемое™  бактериовыделителей и полостей распада в легких с кратностью 

флю орографических обследований среди пациентов, не входящ их в группу 

риска по заболеванию туберкулезом, позволяет в условиях напряженной 

эпидемической ситуации по туберкулезу вносить изменения в регламент 

флю орографических обследований, с повышением кратности обследования 

указанной группы;

- предложенный комбинированный метод прогнозирования побочных 

эффектов химиотерапии с помощью индекса Кердо, коэффициента 

Х ильдебранта и опросника оценки самочувствия, активности, настроения у 

впервые выявленных больных туберкулезом легких определяет 

своевременность назначения корригирующей терапии, что снижает риск 

временной отмены препарата или полного прекращения лечения в связи с 

нежелательными явлениями;

- использование оценки качества жизни больных туберкулезом в 

сочетании с клинико-лабораторными данными в ходе анализа эффективности 

химиотерапии позволяет выявить на ранних этапах лечения изменения в 

психоэмоциональном состоянии больного, его социальной активности и 

вегетативном статусе, предшествующие положительной динамике в 

клинической картине заболевания.

Результаты работы были использованы при подготовке двух учебных 

пособий, трех методических рекомендаций для практического 

здравоохранения, внедрены в практическую деятельность ФГБОУ ВО 

«Саратовский ГМ У им. В.И. Разумовского» М инздрава России, ГБОУ ДПО 

«Казанская государственная медицинская академия» М инздрава России, ГУЗ 

«Саратовский областной клинический противотуберкулезный диспансер», 

ГКУЗ «Ульяновский клинический противотуберкулезный диспансер», ГБУЗ 

«Пензенский областной противотуберкулезный диспансер».
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Получено удостоверение на рационализаторское предложение, принятое 

Саратовским государственным медицинским университетом: «Способ оценки 

частоты встречаемости бактериовыделения у впервые выявленных больных 

туберкулезом в зависимости от кратности предшествующих 

флю орографических обследований».

Оценка содержания диссертации и ее оформления. Диссертация написана 

по традиционному плану, изложена на 220 страницах маш инописного текста и 

включает в себя введение, обзор литературы, материалы и методы 

исследования, 7 глав собственных исследований, заключение, выводы, 

практические рекомендации и список литературы, включающий 366 

источников, в т. ч. 209 отечественный и 157 зарубежных. Работа 

проиллю стрирована 36 таблицами и 16 рисунками.

Во Введении обоснована актуальность рассматриваемой автором 

проблемы, определена цель исследования -  повышение эффективности 

противотуберкулезных мероприятий на этапах выявления и лечения больных 

туберкулезом с учетом прогнозируемой эпидемиологической обстановки. 

Задачи, поставленные автором, соответствуют цели научного исследования и 

согласуются с содержанием работы. Сформулированы научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость исследования и основные положения, 

выносимые автором диссертационной работы на защиту.

Обзор литературы включает описание актуальных проблем современного 

туберкулеза в области выявления, лечения и оценки эпидемиологической 

обстановки и изложен на 26 страницах. Следует отметить, что обзор 

литературы написан хорошим литературным языком, лаконичен, без лиш них 

рассуждений, основывается на анализе достаточного количества отечественных 

и иностранных современных источников (всего -  366). Литературные 

источники достаточно полно освещ ают современное состояние вопроса о 

заболеваемости и распространенности туберкулеза в мире, планировании 

противотуберкулезных мероприятий, социальной обусловленности 

заболевания, психоэмоциональном воздействии и стрессирую щ их факторов,
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экологического фона, медицинских факторов риска. Логично выстраивается 

цепочка рассуждений о том, что все эти факторы безусловно влияют и на 

качество жизни населения, так как высокая информативность показателя 

качества жизни обусловлена многокомпонентностью составляющ их его 

критериев.

В контексте скрининговых осмотров населения рассматривается система 

выявления туберкулеза, существующая в России. Описаны проблемы, 

связанные с формированием устойчивости к противотуберкулезным 

лекарственным препаратом у микобактерии туберкулеза, а также 

диагностические возможности и проблемы, возникающие при идентификации 

лекарственной устойчивости на практике. В контексте противодействия 

туберкулезу с М ЛУ рассмотрены нежелательные явления 

противотуберкулезной химиотерапии, которые чаще наблюдаются при лечении 

больных с лекарственной устойчивостью, а также психогенные расстройства, 

возникающ ие как при приеме некоторых противотуберкулезных препаратов, 

так и при обнаружении самого заболевания, либо при подозрении на него. 

Комплексная нерешенная проблема, поднятая диссертантом в обзоре 

литературных источников, подтверждает актуальность выбранной темы 

научного исследования.

В главе 2 дана характеристика материалов и методов исследования. 

Описан дизайн исследования, представлены сведения о методах исследования: 

статистических, молекулярно-генетических, клинических, лучевых и 

анкетирования в соответствии с опросниками. В соответствии с задачами, 

обозначенными диссертантом, проведен анализ эпидемиологической 

обстановки по данным 3186 отчетных документов за 2006-2014 гг., исследовано 

качество жизни населения на основании проведенного опроса граждан (4861 

анкета), оценено состояние вегетативной нервной системы, межсистемного 

взаимодействия между дыхательной и сердечно-сосудистой системами, 

проведена оценка самочувствия у 263 больных в динамике. Подвергнуто 

молекулярно-генетическому изучению штаммы М. tuberculosis, полученные от



605 больных туберкулезом (120 -  с целью оценки региональной особенности 

встречаемых штаммов и 436 -  для получения данных о лекарственной 

устойчивости). Детально описаны группы пациентов, материал от которых был 

направлен в лабораторию и исследован методом сполиготипирования и 

гибридизации на биологическом микрочипе с использованием набора 

«Сполиго-биочип». Спектр мутаций определяли с применением тест-системы 

«TB-BiochipM DR».

С целью изучения взаимосвязи между обнаружением бактериовыделения 

и частотой профилактических осмотров изучено 1428 извещ ений о больных с 

впервые установленным диагнозом туберкулеза (форма №  089у-туб,

амбулаторные карты и истории болезни).

Уровень депрессии у матерей, дети которых находились под 

наблюдением диспансера, анализировался по методике Зунге в адаптации Т.И. 

Балашовой (1996), личностная и реактивная тревожность -  с помощью 

опросника Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина (1997). Основная группа составила 

120 женщ ин, контрольная (с детьми с отрицательной пробой М анту) -  20 

женщин аналогичного возраста.

Представлены сведения о методах статистической обработки результатов 

исследования с применением пакетов «M icrosoft Excel» и «Statistica-б.О».

В главе 3 в соответствии с первой и второй задачами исследования дан 

анализ эпидемиологической ситуации, разработана методика прогноза и 

изучено молекулярно-генетическое разнообразие штаммов циркулирующ их на 

территории Саратовской области микобактерий туберкулеза. Получены данные 

о том, что эпидемическая ситуация по туберкулезу в Саратовской области в 

2009-2014 годах отличалась позитивными сдвигами в виде снижения 

показателя смертности на 27,3%, снижения показателя заболеваемости с 74,5 в 

2009 г до 52,8 на 100 тыс. в 2014 г. Темпы стабилизации эпидобстановки 

опережают среднероссийские значения. Однако, показатель (доля) 

заболеваемости бациллярными формами сохраняется на постоянном уровне и 

колеблется в пределах 38,6-39,8%. И возрастной ценз вновь заболевших
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приходится на наиболее молодое и трудоспособное население, без динамики к 

старшим возрастам, что также свидетельствует о сохраняющ емся 

неблагополучии.

Поиску взаимосвязи между эпидемиологической обстановкой по 

туберкулезу и качеством жизни населения посвящен второй раздел главы 3, где 

при анализе различий показателей в 6 районах области (разброс показателей 

заболеваемости составлял от 23,7 до 82,6 на 100 тыс. населения районов) 

показано, как снижается качество жизни населения при увеличении показателя 

заболеваемости туберкулезом. Наиболее выраженные различия при высокой и 

низкой заболеваемости туберкулезом отмечались по таким шкалам опросника 

SP-36, как ролевое физическое функционирование, социальное 

функционирование, общее состояние здоровья, психическое здоровье.

В ходе регрессионного анализа установлены численные значения 

имеющ ейся взаимосвязи. Это позволяет вычислить прогнозируемую 

заболеваемость туберкулезу в конце второго года наблюдения, если в 

предыдущ ем году качество жизни изменилось на переменную X I, 

включающую различия указанного показателя в начале и в конце года. Более 

сложные расчеты, сделанные диссертантом, показали, что снижение 

суммарного показателя качества жизни населения на 1 ед. увеличивает 

заболеваемость туберкулезом на 0,53%. При увеличении показателя качества 

жизни наблюдается обратная тенденция. Расхождения между прогнозируемой в 

текущ ем году и реальной заболеваемостью туберкулезом в последующем на 

конкретной территории Саратовской области по разработанной методике 

варьировали в пределах 25,2-6,7%  и в среднем составили 15,8%.

При изучении геномного полиморфизма штаммов М. tuberculosis, 

циркулирующ их на территории Саратовской области, выявлена циркуляция 16 

семейств. Наиболее часто встречались штаммы семейства Haarlem -  26,7%, 

Beijing и Beijing-like (в совокупности 43,4%). МЛУ у семейства Beijing 

составила 40,6% , у семейства Haarlem -  25%. При изучении спектра мутаций в 

штаммах М. tuberculosis мутации в гене гроВ обнаружены у 49,2% , включая
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М ЛУ у 36,4%  и изолированную устойчивость к R -  у 12,8%. М утации, 

предрасполагающ ие к лекарственной устойчивости к фторхинолонам, 

регистрирую тся в 27% случаев, из них у 25% изолятов наблюдаются 

комбинации двух и более мутаций. Аналогичные выводы получены при 

анализе данных по молекулярно-генетическому исследованию мокроты 

пациентов с ограниченными формами туберкулеза, ранее считавш имися как не 

выделявшие микобактерии.

Автором правомерно сделан вывод о необходимости усилить меры 

инфекционного контроля и продолжить собственные изыскания, направленные 

на уменьш ение резервуара туберкулезной инфекции. Соверш енно логично 

автором произведен переход на разработку мероприятий, способствующих 

снижению бремени туберкулеза.

В главе 4 в соответствии с третьей задачей исследования 

проанализирована количественная взаимосвязь между изменением регламента 

флю орографических обследований, частотой бактериовыделения и 

деструктивных форм туберкулеза.

Получены данные, что у больных с впервые выявленным туберкулезом 

легких частота встречаемости деструктивных форм и бактериовыделения 

возрастает пропорционально снижению кратности флю орографических 

обследований. В группе лиц с наличием медико-биологических факторов риска, 

по тем или иным причинам не проходивших флю орографического 

обследования в течение двух лет, доля больных с распадом легочной ткани 

составила 45,2% , М БТ+ - 45,7%. В тех случаях, когда последнее 

флю орографическое обследование производилось пять лет назад, доля больных 

с распадом возрастала до 58,8% и с МБТ+ -  до 64,3% (р<0,05). Наиболее 

показательна была группа с наличием социальных факторов риска и 

кратностью обследования один раз в пять лет. При такой кратности 

бактериовыделение наблюдалось в 61,6%, полости распада -  в 52,6%.

При соблюдении регламента обследований у больных с медико

биологическими факторами риска обнаруживалось 41,3%  М БТ+, на фоне
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социальных факторов -  37,1%, эпидемиологических -  34,4%. Аналогичная 

тенденция наблюдалась у пациентов из групп риска и у лиц, не имеющих 

факторов риска по туберкулезу (35,2%  с МБТ+).

Установленные регрессионные зависимости между кратностью 

флю орографических обследований и частотой впервые выявленных 

бактериовыделителей туберкулеза могут быть использованы при планировании 

профилактических мероприятий в регионе и уменьш ении бремени туберкулеза.

В главе 5 в соответствии с 4 задачей исследования разработана методика 

прогнозирования нежелательных явлений химиотерапии у больных 

туберкулезом легких. Для этого ретроспективно изучены данные о результатах 

химиотерапии в течение 9-12 месяцев с подробным описанием побочных 

эффектов на препараты первого ряда у 72 больных. Установлено, что 

большинство побочных реакций возникало в течение первых 3 месяцев 

химиотерапии (45,8% больных), в период с 3 до 6 месяцев -  у 20,8%, у остальных 

(33,3%) -  в более удаленные сроки. Преобладали токсические НЯ, аллергические 

проявления. У каждого четвертого больного возникли кардиотоксические 

проявления в виде сердцебиения и неприятных ощущений за грудиной. В возрасте 

старше 30 лет частота побочных реакций увеличивалась в 1,5 раза; побочные 

реакции отмечали у 41,5% больных старше 50 лет.

Проведено изучение индекса Кердо, коэффициента Х ильдебранта и 

показателя САН в первые четыре недели химиотерапии у двух групп больных: 

с наличием и отсутствием побочных эффектов на фоне дальнейш его лечения. 

Данные исследования показали, что изменения индекса Кердо, коэффициента 

Х ильдебранта и показателя САН на начальном этапе лечения по первому 

режиму химиотерапии в значительной мере определяют риск развития 

побочных эффектов на более поздних этапах лечения. С помощью метода 

Байеса вычислена условная вероятность развития побочных эффектов 

химиотерапии, ее структуры в зависимости от динамики исследуемых 

показателей в первые четыре недели лечения. Для этого создана компьютерная 

программа «Эксперт».
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Оценка надежности прогнозирования развития побочных эффектов 

химиотерапии оценивалась на произвольной выборке из 73 человек. 

Предложенная экспертно-консультативная система обладает 76,3% 

чувствительностью  при 84,7% специфичности для прогнозирования риска 

побочных эффектов химиотерапии. При лечении по режимам 4 и 5 

чувствительность составляет 71,4%, специфичность -  78,2%, что позволяет 

рекомендовать указанную методику для практического использования.

В главе 6 в соответствии с пятой задачей исследования представлено 

изучение клинического состояния больного, результаты инструментальных и 

микробиологических методов обследования в сочетании с оценкой качества 

жизни больных туберкулезом бронхов на протяжении проведения 

химиотерапии (опросник SF-36). Больные были разделены на две группы: 

первая дополнительно получала ингаляции хиксозида, другая -  ингаляции 

изониазида. Оценка производилась трехкратно: через 21 день после окончания 

ингаляций, после приема 60 доз интенсивной терапии, а также после 

рубцевания полостей распада и\или прекращения бактериовыделения. 

Установлено, что в анализируемых группах на первом этапе лечения 

наблю дались достоверные различия показателей качества жизни, в то время как 

выявить различия по динамике клинико-лабораторных, биохимических и 

других показателей не удавалось. Повыш ение качества жизни больных 

туберкулезом при получении 60 доз интенсивной химиотерапии по шкалам 

ролевого физического, эмоционального функционирования, жизнеспособности 

и психического здоровья на 30% и более с высокой степенью вероятности 

указывает на прекращение бактериовыделения или закрытие полости распада.

И нтерес представляет глава 7, в которой диссертантом изучены данные о 

влиянии длительности наблюдения ребенка в противотуберкулезном 

диспансере на психосоматический статус его матери. С точки зрения оппонента 

важность этой главы обусловлена тем, что матери детей с положительными 

туберкулиновыми пробами, а особенно с положительной пробой с аллергеном 

туберкулезным рекомбинантным, сами находятся в группе риска по
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заболеванию туберкулезом, так как показатель распространения среди них 

латентной инфекции (по данным города Москвы) в четыре раза превышает 

таковой у лиц из очагов туберкулезной инфекции. Поэтому влияние 

дополнительных провоцирующих факторов в виде снижения 

психосоматического статуса матери может спровоцировать переход латентной 

инфекции в локальную форму туберкулеза.

Диссертантом получены данные, что уровень личностной и реактивной 

тревожности у женщин, имеющих детей с подозрением на развитие 

туберкулеза, был выше, чем у матерей с детьми, не относящ имися к группе 

риска. В процессе диспансерного наблюдения реактивная тревожность у матери 

ребенка с подозрением на возможность развития туберкулеза снижается, а 

личностная возрастает. Так, в первые три месяца ожидания уже 66,6%  женщин 

отмечали обострение заболеваний нервной системы, а через 12 месяцев 1005 

обследованных предъявляли жалобы на головную боль и другие 

неврологические симптомы. Снижение же длительности диспансерного 

наблюдения предотвращ ает развитие у его матери различных 

психоэмоциональных нарушений, а также соматических заболеваний. В тех 

случаях, когда диагноз туберкулеза был исключен в течение месяца, 

личностная тревожность, реактивная тревожность, уровень депрессии был 

минимальным, а дебют хронической соматической патологии зарегистрирован 

в 0,29%  случаев. В главе убедительно продемонстрировано применение пробы 

с Диаскинтестом у детей на сокращение сроков диспансерного наблюдения и 

связанного с ним уменьшения психоэмоциональных расстройств у матерей.

В Заключении отражены все разделы научной работы. Выводы, 

сделанные автором, соответствуют результатам проведенного исследования, 

отражаю т полученные результаты, согласуются с содержанием диссертации. В 

практических рекомендациях автором отражен комплекс мероприятий, 

позволяющ их прогнозировать эпидемиологическую обстановку, повысить 

эффективность выявления и лечения больных туберкулезом.
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Данилов, Т.И. М орозова, Н.П. Докторова // Саратов, науч.-мед. журн. -  2015. -  

Т. И . - №  4. -  С. 576-582.

13. Особенности диагностики туберкулеза при ранних и поздних стадиях 

ВИЧ-инфекции [Текст] / Л.Е. Паролина, Т.И. Морозова, А.Н. Данилов, О.Н. 

О тпущ енникова// Туберкулез и болезни легких. -  2015. - №  5. -  С. 136-137.

14. Салина, Т.Ю. М олекулярно-генетическая характеристика 

лекарственно-устойчивых штаммов М. tuberculosis, циркулирующ их среди 

городского населения Саратовской области [Текст] / Т.Ю. Салина, Т.И. 

М орозова, А.Н. Данилов // Туберкулез и болезни легких. -  2015. -  №  5. -  С. 

167-168.

15. Салина, Т.Ю. Распространенность мутаций в генах М. tuberculosis, 

кодирующ их лекарственную устойчивость к изониазиду и рифампицину, среди 

городского и сельского населения Саратовской области [Текст] / Т.Ю . Салина,
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Т.И. М орозова, А.Н. Данилов // Туберкулез и болезни легких. -  2015. -  №  10. -  

С. 31-34.

16. Опыт применения препарата бедаквилин в лечении больных 

туберкулезом легких с лекарственной устойчивостью возбудителя [Текст] / Т.И. 

М орозова, О.Н. Отпущенникова, Н.П. Докторова, А.Н. Данилов // Туберкулез и 

болезни легких. -  2016. -  № 2. -  С.29-35.

Основные положения диссертационного исследования были доложены на 

конференциях, научных форумах различного уровня. Результаты исследования 

ш ироко использую тся в организации противотуберкулезных мероприятий на 

территории Саратовской, Пензенской, Ульяновской областях.

Замечания по диссертационной работе.

1. При изложении положений, выносимых на защиту, для удобства 

обсуждения лучш е их нумеровать.

2. Автором в абзаце 4 научной новизны представлено, что у пациентов с 

ограниченными формами туберкулеза, ранее считавшимися не заразными, с 

помощью молекулярно-биологических методов (биочипов) выявляется высокий 

уровень М ЛУ -  37%. Данное положение неоспоримо является новизной. 

Однако эта группа пациентов представляет собой не скрытый (как указано у 

автора), а уже известный противотуберкулезной службе резервуар 

туберкулезной инфекции.

3. На стр. 106 диссертации в 3-ем абзаце имеется опечатка в нумерация 

рисунка: вместо ссылки на рис. ЗА, нужно смотреть на рис. 6А.

Вопрос к диссертанту: Какой прогноз эпидемиологической ситуации по 

туберкулезу в Саратовской области вы можете дать на ближайш ие пять лет 

согласно вашей методологии? Насколько сможет снизиться показатель 

смертности и заболеваемости туберкулезом?

П ринципиальных замечаний по диссертационной работе нет. 

Диссертация выполнена на современном методическом уровне, является 

актуальной, имеющей научную новизну и практическую ценность.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Диссертационное исследование Данилова Алексея Николаевича 

«Туберкулез легких: прогноз эпидемиологической ситуации, оптимизация 

выявления и совершенствование лечения», представленная на соискание 

ученой степени доктора медицинских наук, является законченной научно

квалификационной работой, выполненной под руководством доктора 

медицинских наук, профессора Т.А. Морозовой, в которой осуществлено 

решение научной проблемы -  повышение эффективности 

противотуберкулезных мероприятий на этапах выявления и лечения больных 

туберкулезом с учетом прогнозируемой эпидемиологической обстановки.

По актуальности, научной новизне и практической значимости 

диссертационное исследование Данилова Алексея Николаевича соответствует 

требованиям пункта 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора 

медицинских наук, а ее автор Данилов Алексей Николаевич заслуживает 

присуждения ученой степени доктора медицинских наук по специальности 

14.01.16 -  фтизиатрия.
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