
Заключение диссертационного совета Д 001.052.01 на базе Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Центральный научно- 

исследовательский институт туберкулёза» по диссертации на соискание 

учёной степени доктора наук.

Аттестационное дело №________________

Решение диссертационного совета от 31 октября 2017 г., № 21.

О присуждении Самойловой Анастасии Геннадьевне, гражданке 

Российской Федерации, учёной степени доктора медицинских наук.

Диссертация «Эффективность комплексного лечения больных 

туберкулёзом лёгких с широкой лекарственной устойчивостью возбудителя и 

причины её формирования» по специальности 14.01.16 -  Фтизиатрия принята 

к защите 14 июля 2017 г., протокол № 19 диссертационным советом Д 

001.052.01 на базе Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Центральный научно-исследовательский институт 

туберкулёза», 107564, Москва, Яузская аллея, д. 2», приказ №2397-1758 от 

07.12.2007 г., срок полномочий совета установлен на период действия 

Номенклатуры специальностей научных работников, утверждённой приказом 

Минобрнауки России от 25.02.2009 г. № 59, и соответствует требованиям 

Положения о совете по защите диссертаций на соискание учёной степени 

кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук, приказ №105/нк 

от 11.04.2012 г.

Самойлова Анастасия Геннадьевна, 1974 года рождения. Диссертацию

на соискание учёной степени кандидата медицинских наук «Организация

лечения туберкулёза с множественной лекарственной устойчивостью

микобактерий в условиях угрозы развития эпидемии в Архангельской

области» защитила в 2005 г., в диссертационном совете, созданном на базе

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования "Северный государственный медицинский

университет" Минздрава России, работает заместителем директора по

научной работе Научно-исследовательского института фтизиопульмонологии
1



Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения 

Российской Федерации.

Диссертация выполнена в ФГБНУ «Центральный научно- 

исследовательский институт туберкулёза», в отделе фтизиатрии.

Научные консультанты - доктор медицинских наук, профессор 

Васильева Ирина Анатольевна, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Научно- 

исследовательский институт фтизиопульмонологии, директор; доктор 

биологических наук, профессор Черноусова Лариса Николаевна, 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Центральный научно-исследовательский институт туберкулёза», отдел 

микробиологии, руководитель отдела.

Официальные оппоненты:

Кузьмина Наталья Владимировна, доктор мед. наук, профессор, 

заведующая курсом фтизиатрии кафедры факультетской терапии БУ ВО 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Сургутский 

государственный университет»,

Маркелов Юрий Михайлович, доктор мед. наук, доцент, профессор 

кафедры факультетской терапии, фтизиатрии, инфекционных болезней и 

эпидемиологии ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации,

Шовкун Людмила Анатольевна, доктор мед. наук, профессор, 

заведующая кафедрой туберкулёза ФГБОУ ВО "Ростовский государственный 

медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, дали положительные отзывы на диссертацию.
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Ведущая организация -  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение Высшего образования «Ярославский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, в своём положительном заключении, подписанном 

Челноковой Ольгой Германовной, доктором медицинских наук, доцентом, 

заведующей кафедрой фтизиатрии, указала, что диссертационное 

исследование Самойловой А.Г. заслуживает положительную оценку по её 

актуальности, научной новизне, практической значимости для фтизиатрии. 

Проведён анализ содержания диссертации по главам. Отмечен высокий 

методический уровень исследования: применение корректных методов 

статистической обработки данных позволило диссертанту получить 

достоверные результаты и научно-обоснованные выводы. Отмечено, что 

диссертационное исследование А.Г.Самойловой представляет высокую 

научную ценность и в настоящее время является уникальным, т.к. проведён 

научный анализ значительного количества случаев больных с широкой 

лекарственной устойчивости (ШЛУ) туберкулёза, что не встречается в 

работах других авторов.

Диссертационное исследование Самойловой Анастасии Геннадьевны 

является законченной научно-квалификационной работой, в которой на 

основании выполненных автором исследований решена важная научно- 

практическая проблема повышения эффективности лечения больных с ШЛУ 

возбудителя путём разработки алгоритма составления режима химиотерапии 

с использованием новых лекарственных препаратов на основании 

молекулярно-генетического метода определения лекарственной 

устойчивости МВТ.

Принципиальных замечаний по диссертации Самойловой А.Г. нет.

Автореферат отражает основные положения диссертационной работы.

Учитывая уникальность работы А.Г.Самойловой, рекомендуется 

издание монографии, т.к. распространение научно обоснованного подхода к 

диагностике, лечению и профилактике ШЛУ туберкулёза будет
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способствовать развитию фтизиатрии как науки и являться ориентиром для 

практической фтизиатрии по лечению ШЛУ туберкулёза.

По актуальности, научной новизне, объёму исследования, значению 

для практической и теоретической фтизиатрии представленная диссертация 

полностью соответствует пункту 9, 10 Постановления Правительства

Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 «О порядке 

присуждении учёных степеней» (с изменениями от 21.04.2016 №335), а автор 

заслуживает присуждения учёной степени доктора медицинских наук по 

специальности 14.01.16 -  фтизиатрия.

Диссертация и отзыв на неё обсуждены и одобрены на заседании 

Учёного совета Ярославского государственного медицинского университета, 

протокол № 23 от 6 октября 2017 г.

Отзыв утверждён ректором ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный медицинский университет» М3 РФ, доктором мед. наук, 

профессором А.В.Павловым.

Соискатель имеет 62 опубликованных работы, из них по теме 

диссертации 54 научных работы общим объёмом 1174 страницы (135,6 уел. 

печ. л.), в том числе 16 статей в научных журналах и изданиях, которые 

включены в перечень российских рецензируемых научных журналов и 

изданий, рекомендованных ВАК для опубликования основных научных 

результатов диссертаций.

Соискателем размещены тезисы в материалах 26 всероссийских и 

международных конференций и симпозиумов.

Опубликованные статьи по теме диссертации посвящены изучению 

эффективности лечения больных туберкулёзом органов дыхания с 

множественной и широкой лекарственной устойчивостью возбудителя: 

факторов риска их возникновения, влиянию различных факторов на 

формирование лекарственной устойчивости возбудителя и эффективность 

лечения больных туберкулёзом с широкой лекарственной устойчивостью 

возбудителя.
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Опубликованные работы отвечают тематике диссертационного 

исследования и полностью раскрывают её содержание.

В диссертации и в автореферате недостоверных сведений об 

опубликованных соискателем учёной степени работах нет.

Личный вклад соискателя составляет 85-90% и состоит в анализе 

литературных источников, обследовании больных и сбора информации по 

клиническим, лабораторным и инструментальным исследованиям, создании 

и заполнения баз данных, проведения статистического анализа полученных 

результатов, подготовке иллюстративного материала и написания всех 

разделов диссертации и статей.

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации:

1. Опыт применения линезолида в комплексном лечении больных 

туберкулёзом с широкой лекарственной устойчивостью возбудителя / 

В.В.Ерохин, И.А.Васильева, Р.Б.Дауров., А.Г.Самойлова, В.Н.Зимина // 

Туберкулёз и болезни лёгких.- 2011 .-№3.-С.17-20.

2. Самойлова, А.Г. Современные подходы к химиотерапии туберкулёза 

лёгких / А.Г.Самойлова, И.А.Васильева. // Пульмонология.- 2011.-№3.-С. 

108-112.

3. Отдалённые результаты применения стандартных режимов 

химиотерапии у больных туберкулёзом органов дыхания /И.А.Васильева, 

А.Э.Эргешов, А.Г.Самойлова, Ю.Ю.Киселева, А.К.Иванов А.К. и др. // 

Туберкулёз и болезни лёгких.- 2012.-№4.-С.3-8.

4. Химиотерапия туберкулёза: проблемы и перспективы /

И.А.Васильева, А.Г.Самойлова, А.Э.Эргешов, Т.Р.Багдасарян,

Л.Н.Черноусова // Вестник Российской Академии медицинских наук. - 2012. - 

№11. - С.9-14.

5. Лечение туберкулёза: опыт прошлого, современное состояние и 

перспективы /И.А.Васильева, А.Г.Самойлова, В.Н.Зимина, О.Г.Комиссарова, 

Т.Р.Багдасарян // Туберкулёз и болезни лёгких.- 2013. - №5 -  С.31-38.
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На диссертацию и автореферат Самойлововй А.Г. поступили 5 отзывов, 

все положительные от: зав. кафедрой фтизиатрии и пульмонологии ФГБОУ 

ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, доктора мед. наук, профессора Бородулиной Е.А; зав. кафедрой 

фтизиатрии и пульмонологии Казанской государственной медицинской 

академии филиала ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» Минздрава России, доктора 

мед. наук, профессора Валиева Р.Ш.; директора ФГБУ «Новосибирской 

научно-исследовательский институт туберкулёза» Минздрава России, 

доктора мед. наук, профессора Краснова В.А.; зав. кафедрой фтизиатрии 

ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И.Пирогова» Минздрава России, доктора мед. наук, 

профессора Стаханова В.А.; зав. кафедрой фтизиатрии и пульмонологии 

ФГБОУ ВО «Сибирский государствепнный медицинский университет», 

доктора мед. наук, профессора Филинюк О.В.

Отмечено, что работа представляет интерес не только для клиницистов, 

т.к. автор впервые изучила спектр дополнительной резистентности МБТ при 

ШЛУ, дала характеристику туберкулёзного процесса у больных 

туберкулёзом с ШЛУ возбудителя, определила медицинские факторы риска, 

но и для организаторов здравоохранения - приведены данные по

экономическому обоснованию применения ускоренного стрипового метода в 

диагностике ШЛУ туберкулёза и схем лечения с использованием различных 

противотуберкулёзных и перипрофиллированных лекарственных средств. 

Важное практическое значение имеет созданный автором алгоритм 

диагностики и составления схемы химиотерапии больным туберкулёзом с 

ШЛУ возбудителя.

Базируясь на доказательности научных данных, результаты работы 

Самойловой А.Г. должны быть внедрены в регионы РФ.

Поставленная соискателем цель достигнута, задачи полностью решены, 

выводы обоснованы, что позволяет сделать заключение о том, что
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диссертационная работа Самойловой Анастасии Геннадьевны полностью 

соответствует всем требованиям п.9 «Положения О порядке присуждении 

учёных степеней», утверждённого постановлением Правительства РФ от 24 

сентября 2013 года № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени доктора наук.

Выбор официальных оппонентов обоснован сферой их научных 

интересов, созвучных тематике диссертационной работы, что 

подтверждается наличием у них публикаций в ведущих рецензируемых 

изданиях по фтизиатрии, а ведущая организация признана своими 

достижениями в медицине и способна определить научную и практическую 

ценность диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

разработана научная концепция лечения туберкулёза с широкой 

лекарственной устойчивостью возбудителя с применением новых

противотуберкулёзных и перепрофилированных препаратов на основе 

результатов ускоренного молекулярно-генетического метода, позволившая 

повысить эффективность лечения больных туберкулёзом с широкой 

лекарственной устойчивостью возбудителя;

предложены оригинальные научные суждения о факторах риска 

формирования широкой лекарственной устойчивости возбудителя,

основанные на результатах длительного наблюдения. Формирование 

широкой лекарственной устойчивости микобактерий связано с исходным 

спектром лекарственной устойчивости и режимом стартовой химиотерапии 

туберкулёза;

доказана перспективность включения в схемы лечения больных 

туберкулёзом с широкой лекарственной устойчивостью возбудителя новых 

противотуберкулёзных и перепрофилированных препаратов. Определено 

влияние всех лекарственных препаратов, используемых для химиотерапии 

туберкулёза, на эффективность лечения данной категории больных;
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введены новые подходы к лечению туберкулёза с широкой лекарственной 

устойчивостью возбудителя путём назначения схем лечения с включением 

новых препаратов на основании результатов молекулярно-генетического 

метода, позволяющего определить резистентность возбудителя к препаратам 

первого и второго ряда. Установлено, что при указанном подходе 

эффективность лечения больных туберкулёзом с широкой лекарственной 

устойчивостью возбудителя повышается до 95,2% и достигает значений 

эффективности лечения больных туберкулёзом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя без дополнительной 

резистентности к лекарственным препаратам группы фторхинолонов, 

аминогликозидов, полипептидов - 94%.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана необходимость пересмотра подходов к лечению больных с 

широкой лекарственной устойчивостью возбудителя. Установлен спектр 

дополнительной резистентности возбудителя при подтвержденной широкой 

лекарственной устойчивости;

применительно к проблематике диссертации результативно 

(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) 

использован комплекс современных базовых клинических, лабораторных и 

лучевых методов исследования;

изложены доказательства того, что своевременное назначение адекватных 

схем химиотерапии туберкулёза из шести лекарственных препаратов с 

включением моксифлоксацина/левофлоксацина, линезолида и бедаквилина 

способно повысить эффективность их лечения по прекращению 

бактериовыделения культуральным методом через 12 месяцев в 2,7 раза в 

сравнении с схемами терапии без этих препаратов;

раскрыты взаимосвязи назначения различных противотуберкулёзных и 

антибактериальных препаратов на эффективность лечения туберкулёза с 

широкой лекарственной устойчивостью возбудителя;
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изучены медицинские факторы риска формирования широкой 

лекарственной устойчивости возбудителя;

проведена модернизация алгоритмов составления схемы химиотерапии 

больных туберкулёзом с широкой лекарственной устойчивостью возбудителя 

с использованием новых противотуберкулёзных и перепрофилированных 

препаратов на основе результатов ускоренного молекулярно-генетического 

метода.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены алгоритмы диагностики туберкулеза с ШЛУ 

возбудителя и двухэтапного назначения схем лечения у больных 

туберкулёзом лёгких по результатам определения лекарственной 

устойчивости микобактерий;

определены перспективы их использования в практике путем проведения 

фармакоэкономического анализа;

создана модель эффективного применения знаний о диагностике и лечении 

туберкулёза с широкой лекарственной устойчивостью возбудителя; 

представлены федеральные клинические рекомендации по диагностике и 

лечению туберкулёза органов дыхания с множественной и широкой 

лекарственной устойчивостью возбудителя Российского общества 

фтизиатров и приказ Минздрава России от 29 декабря 2014 года «Об 

утверждении методических рекомендаций по диагностике и лечению 

туберкулеза органов дыхания» №951.

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

результаты работы получены на сертифицированном оборудовании, 

показана воспроизводимость исследований в различных условиях; проведено 

достаточное количество наблюдений;

теория согласуется с опубликованными клиническими данными по теме 

диссертации и смежным отраслям науки, и построена на проверяемых
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данных и фактах, полученных в соответствии с принципами доказательной 

медицины;

идея базируется на анализе клинической практики лечения больных 

туберкулёзом с широкой лекарственной устойчивостью возбудителя и 

обобщения мирового опыта его диагностики и лечения; 

использованы литературные данные по диагностике и лечению туберкулёза 

с широкой лекарственной устойчивостью возбудителя, а также публикации 

результатов клинических исследований и метаанализов по применению 

новых противотуберкулёзных и перепрофилированных лекарственных 

препаратов сопоставлены с результатами, полученными в ходе настоящего 

исследования;

установлено качественное совпадение авторских результатов с 

результатами, представленными в независимых источниках по данной 

тематике, при этом получены принципиально новые данные по применению 

различных схем лечения при туберкулёзе с широкой лекарственной 

устойчивостью возбудителя;

использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации, формирования выровненных по ключевым признакам 

подгрупп, с последующей обработкой с применением параметрической и не 

параметрической статистики и графического представления результатов.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в 

проведении клинической и научно-исследовательской работы на всех этапах 

процесса - от разработки идеи исследования и проектирования протоколов, 

разработки и заполнения баз данных, клинического обследования больных, 

до статистического анализа материала, обсуждения, интерпретации данных и 

подготовке публикаций результатов исследования.

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной 

задачи и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается 

наличием последовательного плана исследования, непротиворечивой
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методологической платформой, основной идейной линии, концептуальности 

и взаимосвязи выводов.

По своему содержанию диссертация отвечает паспорту специальности 

14.01.16 -  Фтизиатрия, медицинские науки.

Диссертационный совет пришёл к выводу о том, что диссертационное 

исследование Самойловой А.Г. на тему ««Эффективность комплексного 

лечения больных туберкулезом легких с широкой лекарственной 

устойчивостью возбудителя и причины ее формирования», представленное 

на соискание учёной степени доктора медицинских наук, является 

законченной научно-квалификационной работой, в которой на основании 

выполненных автором исследований решена научная проблема по оказанию 

помощи больным туберкулёзом с широкой лекарственной устойчивостью 

возбудителя путём назначения адекватных схем лечения с включением 

новых препаратов на основании результатов молекулярно-генетического 

метода определения лекарственной устойчивости МБТ к 

противотуберкулёзным препаратам, имеющая важное значение для развития 

медицинской науки, и фтизиатрии в частности.

По актуальности, научной новизне, объёму исследования, значению 

для практической и теоретической фтизиатрии представленная диссертация 

полностью соответствует пункту 9 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «№0 порядке 

присуждения учёных степеней» (с изменениями от 21.04.2016 г. №335), а её 

автор заслуживает присуждения учёной степени доктора медицинских наук 

по специальности 14.01.16 - Фтизиатрия.

На заседании 31 октября 2017 г. диссертационный совет принял 

решение присудить Самойловой Анастасии Геннадьевне учёную степень 

доктора медицинских наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 19 человек, из них 7 докторов наук по специальности 14.01.16 -  

Фтизиатрия, участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав
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совета, проголосовали: за - 19 против - нет, недействительных бюллетеней -  

нет.

Председатель

диссертационного совета при ФГБНУ 

доктор мед. наук, профессор 

Эргешов Атаджан Эргешович 

Учёный секретарь

диссертационного совета при ФГБНУ 

доктор мед. наук

Юхименко Наталья Валентиновна 

31.10.2017 г.
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