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О Т З Ы В 

ведущей организации о научно-практической ценности диссертации 

Кондратьевой Маргариты Евгеньевны «Ближайшие и отдаленные результаты 

социальной поддержки больных туберкулезом», представленной на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальностям: 

14.01.16 - фтизиатрия. 

Актуальность исследования 

Диссертационное исследование Кондратьевой М.Е. выполнено на 

актуальную тему, так как посвящено изучению влияния социальных 

факторов на развитие туберкулеза и оценке эффективности комплексного 

лечения больных туберкулезом в сочетании с применением методов 

социальной поддержки, а также особенностям ее использования в различных 

социальных группах населения. Туберкулез - опасное инфекционное 

заболевание, которое поражает разные слои населения, но часто им 

заболевают наиболее уязвимые в социальном плане люди с недостаточным 

уровнем материального дохода, проживающие в плохих жилищно-бытовых 

условиях, ведущие асоциальный образ жизни, нередко злоупотребляющие 

алкоголем. Успехи в борьбе с туберкулезом в значительной степени 

определяются своевременностью его выявления и проводимой терапией. 

Одной из причин недостаточной эффективности лечения туберкулеза 

является несоблюдение больными режимов химиотерапии, преждевременное 

прекращение курса лечения и отрывы, особенно выраженные в группах 



социально-дезадаптированных лиц. В связи с этим оправданным является 

изучение причин низкой эффективности проводимой терапии и поиск путей 

повышения результативности лечения путем формировании приверженности 

к лечению. Практическое здравоохранение остро нуждается в разработке 

рекомендаций по проведению мероприятий, направленных на повышение 

эффективности терапии. Все вышеизложенное делает проблему изучения 

роли социальных факторов в развитии туберкулеза и изучения ближайших и 

отдаленных результатов социальной поддержки больных туберкулезом очень 

актуальной и своевременной. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации 

Объективность и обоснованность научных положений и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации определяется использованием 

методических подходов к решению поставленных задач. Автором 

определены 6 задач, включая оценку эпидемиологической ситуации по 

туберкулезу более чем за 10 летний период наблюдения, комплексный анализ 

влияния медико-социальных и эпидемиологических факторов на 

эпидемическую ситуацию по туберкулезу в конкретном регионе, 

сравнительный анализ эффективности лечения туберкулеза у больных 

разных социальных групп и изучение отдаленных результатов лечения л их 

пациентов. Последовательное разрешение поставленных задач позволило 

автору сделать 7 выводов, которые отражают основные результаты 

диссертации. Выборка содержит репрезентативное количество наблюдений 

(605 больных). Исследования проводились с использованием методов 

математического и статистического анализа, медико-социального опроса, 

выкипировки данных из первичной медицинской документации. Выделены 

основная и контрольная группа исследований. Статистическая обработка 

результатов исследования проводилась с применением пакета компьютерных 



программ. Использовались методы описательной статистики, анализ 

динамических рядов, графический анализ. Для оценки достоверности 

различий использовался t-критерий Стьюдента. Таким образом, проведенный 

объем и современные методы исследования в полной степени достаточны 

для обоснования научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации, которые отражают поставленные задачи, 

научно аргументированы, согласованы и логично вытекают из полученных 

результатов. 

Достоверность и новизна 

Диссертационное исследование Кондратьевой М.Е., обладает научной 

новизной. Автором проведен комплексный анализ эпидемических 

(интенсивных и экстенсивных) показателей по туберкулезу за многолетний 

период наблюдения в Ковровском районе Владимирской области. Впервые 

оценена эффективность лечения и влияние методов социальной поддержки 

на сроки и исходы лечения больных туберкулезом, изучены ближайшие и 

отдаленные результаты лечения туберкулеза у разных категорий пациентов. 

Полученные результаты позволили автору научно обосновать влияние 

социальной поддержки на уменьшение числа отрывов пациентов от 

проводимой терапии и повышение их приверженности лечению туберкулеза. 

Из замечаний следует отметить, что в научной новизне диссертационной 

работы 4 раза звучит слово «впервые», но нет подкрепления приоритетов 

рационализаторскими предложениями и изобретениями. Считаем 

целесообразным после защиты диссертации по результатам выполненной 

работы оформить рационализаторские предложения. 

Результаты диссертационного исследования имеют высокую степень 

достоверности, что подтверждается полнотой и объемом проведенных 

исследований. Под наблюдением находились 605 больных туберкулезом, 

разделенных на 2 группы в зависимости от получения или отсутствия 



социальной поддержки. Объем проведенного исследования достаточен для 

кандидатской диссертации. Диссертация построена по традиционному плану: 

изложена на 190 страницах текста компьютерного набора и состоит из 5 глав 

собственных исследований, заключения, выводов, практических 

рекомендаций и списка литературы. Диссертация иллюстрирована 11 

таблицами, 95 рисунками и 7 фотографиями рентгенограмм. 

Библиографический указатель содержит 171 отечественных и 60 

иностранных источников. Материалы диссертации достаточно 

публиковались в открытой печати, докладывались на съездах и 

конференциях Международного и Всероссийского уровня. По теме 

диссертации опубликовано 10 научных работ, в том числе 2 статьи в 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Значимость результатов для развития соответствующей отрасли науки 

Результаты диссертационного исследования позволили разработать 

научно-обоснованные рекомендации по применению социальной поддержки 

больных туберкулезом различных социальных групп, что может помочь 

повысить приверженность к лечению и улучшить эффективность терапии 

больных туберкулезом. Было показано, что применение социальной 

поддержки наиболее эффективно у неработающих, инвалидов и 

пенсионеров, а рецидивы заболевания достоверно чаще возникают у 

больных, не получавших социальную поддержку на предшествующем этапе 

лечения. Результаты исследования внедрены в практическую деятельность 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской 

области «Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи», а 

также включены в целевую программу «Неотложные меры по борьбе с 

туберкулезом в Ковровском районе на 2009-2012 гг». 
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Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации 

Предложенные автором рекомендации по определению показаний к 

применению социальной поддержки в зависимости от социального статуса, 

особенностей туберкулезного процесса и сопутствующей патологии могут 

быть использованы при организации и планировании комплекса 

противотуберкулезных мероприятий фтизиатрической службы конкретного 

региона и формировании целевых программ по туберкулезу на уровне 

субъекта РФ. Результаты данного диссертационного исследования имеют не 

только практическое, но и теоретическое значение. Они могут быть 

использованы в процессе преподавания фтизиатрии и смежных 

специальностей (эпидемиологии, организации здравоохранения, социологии) 

при изучении вопросов организации противотуберкулезной помощи и 

лечения больных туберкулезом. Эти результаты диссертационного 

исследования могут быть представлены в лекционном материале и в ходе 

проведения практических и семинарских занятий, как на студенческих 

кафедрах, так и на кафедрах постдипломного образования в учреждениях 

высшего профессионального медицинского образования. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Диссертационная работа Кондратьевой М.Е. на тему: «Ближайшие и 

отдаленные результаты социальной поддержки больных туберкулезом», 

представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальностям: 14.01.16 - фтизиатрия является завершенной научной 

квалификационной работой, в которой в результате выполненных автором 

исследований содержится решение важной научно-практической задачи 

повышения эффективности лечения больных туберкулезом на основе анализа 

социальных факторов и применения социальной поддержки \ разных 
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категорий больных туберкулезом, имеющая существенное значение для 

фтизиатрии. 

По актуальности, научной новизне, практической значимости, объему 

клинических исследований, научно-методическому уровню, структуре и 

объему диссертация Кондратьевой М.Е. соответствует п. 9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842), а ее автор 

заслуживает присуждения искомой степени кандидата медицинских наук по 

специальностям 14.01.16 - фтизиатрия. 

Диссертация и отзыв на нее обсуждены на заседании кафедры 

фтизиатрии ФПК и ППС ГБОУ ВПО Саратовского государственного 

медицинского университета им. В.И. Разумовского МЗ России (протокол № 4 

от 9 марта 2016 г). 

Заведующая кафедрой фтизиатрии ФПК и ППС 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ 
им. В.И. Разумовского Минздрава России 
доктор медицинских наук, профессор, 
Почетный работник высшего профессионального образования РФ, 
Заслуженный врач РФ 

410012, Саратов, ул. Большая Казачья, 112, 
телефон: (8452) 27-33-70, 
E-mail: meduniv@sgmu.ru 

Морозова Татьяна Ивановна 
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