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практической значимости диссертационной работы Алиева Вилаята 

Камаловича на тему: «Предоперационная подготовка больных

фиброзно-кавернозным туберкулезом легких с множественной и 
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Актуальность диссертационного исследования

Рост заболеваемости и распространенности туберкулеза с 

множественной и широкой лекарственной устойчивостью микобактерий 

туберкулеза (МЛУ и ШЛУ) способствует увеличению числа больных с 

фиброзно-кавернозным туберкулезом (ФКТ). У больных происходят 

необратимые морфологические изменения в легочной паренхиме с 

формированием инфицированных полостей, отграниченных фиброзной
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капсулой. В связи со значительным снижением кровотока в зоне фиброза 

затруднена доставка этиотропных противотуберкулезных препаратов к 

возбудителю заболевания, заселяющему каверну(ы), что является одной из 

основных причин неэффективности терапевтического лечения у больных с 

ФКТ. Клиническому излечению больных способствует применение 

хирургических вмешательств, позволяющих удалить фиброзно измененную 

ригидную инфицированную ткань, резко уменьшить количество возбудителя 

в организме, снизить интенсивность хронической туберкулезной 

интоксикации. Кроме того, эффективность хирургического лечения у 

больных ФКТ легких с МЛУ и ШЛУ возбудителя зависит от степени 

истощения резервов организма, нарушения процессов обмена и заживления. 

Определение показаний и противопоказаний, выбор правильного объема 

хирургического вмешательства обуславливают эффективность операции. 

Таким образом, успех хирургического лечения зависит от качества 

предоперационной подготовки больных, от стабилизации туберкулезного 

процесса.

В связи с ограничением выбора препаратов из-за лекарственной 

устойчивости необходимо включать в схему лечения (предоперационной 

подготовки) патогенетические методы, одним из которых является лазерное 

облучение крови. На сегодняшний день изучена эффективность 

низкоинтенсивного лазерного излучения при различных длинах волн и 

методах воздействия при лечении многих заболеваний, в том числе и 

туберкулеза. В то же время при выполнении этих работ в исследования 

включались больные различными формами туберкулеза, что не позволяет 

судить об эффективности применения данной методики при 

предоперационной подготовке больных фиброзно-кавернозным 

туберкулезом. Кроме того, в этих исследованиях не представлена 

характеристика морфологических особенностей ФКТ с МЛУ и ШЛУ 

возбудителя и оценка процессов заживления в паренхиме легкого после 

применения внутривенного лазерного облучения крови (ВЛОК).
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Следует также отметить, что излучение арсенид-галлиевого лазера 

благодаря своим физическим характеристикам отличается от других типов 

лазеров эффективностью биологического воздействия.

Таким образом, в настоящее время необходимо проведение научно

обоснованного исследования эффективности предоперационной подготовки 

больных ФКТ с МЛУ и ШЛУ возбудителя с применением БЛОК 

полупроводниковым арсенид-галлиевым лазером.

Степень обоснованности научных положений, выводов, рекомендаций,

сформулированных в диссертации 

Соискателем обоснована актуальность избранной темы исследования, 

были использованы стандартные методические подходы к определению цели 

исследования. Автором сформировано 5 задач исследования.

Достоверность полученных в работе результатов подтверждена 

объемом исследования 160 больных ФКТ с МЛУ и ШЛУ возбудителя, 

которые были распределены на две сопоставимые группы сравнения: 

основную (78 больных), где при предоперационной подготовке 

использовался БЛОК, и группу сравнения (82 больных), где подготовка 

проводилась по стандартной для клиники методике без БЛОК.

Статистическая обработка результатов проводилась с помощью 

современного пакета программ и непараметрических критериев.

Таким образом, адекватный выбор дизайна исследования, набор 

достаточного количества больных в соответствии с критериями включения и 

исключения, сопоставимость групп исследования, использование

современных методов статистической обработки и правильность оценки 

полученных результатов свидетельствует о достоверности и обоснованности 

научных положений, выводов и практических рекомендаций,

сформулированных в диссертации.

Достоверность и научная новизна исследования 

Диссертационное исследование Алиева В.К. обладает научной 

новизной. Автором впервые проведено исследование эффективности курсов
з



БЛОК арсенид-галлиевым лазером с длиной волны 630 нм на активность 

туберкулезного воспалительного процесса у больных ФКТ с МЛУ и ШЛУ 

возбудителя, восстановление регионарного кровотока в перикавитарной зоне, 

рассасывание перикавитарной инфильтрации, уменьшение и закрытие 

каверн, прекращение бактериовыделения. Установлены морфологические 

особенности процессов заживления туберкулезного процесса в легких после 

курсов БЛОК. Доказано повышение эффективности хирургического лечения 

больных ФКТ с МЛУ и ШЛУ возбудителя после курсов БЛОК.

Основные результаты, положения и выводы диссертации на научных 

мероприятиях международного и всероссийского уровня, опубликованы в 35 

научных работах, включая 5 из них в журналах, рецензируемых ВАК 

Министерства образования и науки Российской Федерации, 2 в журналах, 

входящих в международную реферативную базу данных Scopus. В 

иностранных рецензируемых изданиях опубликовано 4 публикации в виде 

тезисов.

Научно-практическая значимость исследования

В диссертационном исследовании Алиева В.К. впервые установлено, 

что применение курса БЛОК арсенид-галлиевым лазером в комплексной 

предоперационной подготовке больных ФКТ легких с множественной и 

широкой лекарственной устойчивостью микобактерий туберкулеза приводит
t

к уменьшению респираторных жалоб, клинико-лабораторных симптомов 

туберкулезной интоксикации, рассасыванию перикавитарной инфильтрации, 

уменьшению размеров каверн, закрытию полостей распада и прекращению 

бактериовыделения. Автором доказано, что такой эффект при данном методе 

исследования достигается за счет восстановления регионарного кровотока в 

перикавитарной зоне и стимуляции репаративных процессов, что было 

подтверждено подробным гистологическим исследованием операционного 

материала. Таким образом, эффективность хирургического лечения больных, 

получивших курс БЛОК, повышается до 92,6% (в группе сравнения -  82,5%).
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Содержание диссертационной работы

Диссертация изложена на 171 странице машинописного текста, 

построена по традиционному плану. Диссертация состоит из введения, 

обзора литературы, главы материалов и методов исследования, 3 глав 

собственных исследований, заключения, выводов, практических 

рекомендаций, списка литературы, включающего 181 источников, в том 

числе 33 на иностранных языках. Работа иллюстрирована 48 рисунками, 

содержит 20 таблиц и 3 клинических примера.

В первой главе автором представлен анализ актуальных 

отечественных и зарубежных публикаций, посвященных хирургическому 

лечению ФКТ с МЛУ и ШЛУ возбудителя. Приведена оценка эпидемической 

ситуации по туберкулезу. Автором представлены современные теории о 

механизме действия лазерного излучения на биологические объекты. 

Проанализирована литература об опыте применения лазерного излучения в 

эксперименте и клинической практике при различных заболеваниях. 

Обоснована актуальность выбранной темы.

Во второй главе дана характеристика исследуемых больных, доказана 

их сопоставимость, описаны методы исследования.

В третьей главе проведен анализ предоперационной подготовки 

больных ФКТ с МЛУ и ШЛУ возбудителя с применением ВЛОК. Дана 

оценка динамики клинико-лабораторных и рентгенологических показателей 

за время подготовки больных к хирургическому лечению.

В четвертой главе дана оценка эффективности хирургического 

лечения больных ФКТ с МЛУ и ШЛУ возбудителя после предоперационной 

подготовки с применением ВЛОК. Дана характеристика течения раннего 

послеоперационного периода. Отмечено, что число послеоперационных 

осложнений в основной группе было на 10,1% меньше, чем в группе 

сравнения. В основной группе чаще наблюдали закрытие полостей распада, 

менее выраженные инфильтративные и фиброзно-очаговые изменения, что 

способствовало уменьшению частоты выявления случаев остаточных
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изменений после операции (44,8% и 62,5% соответственно) и необходимости 

дополнительных этапов хирургического лечения (25,3% и 38,8% 

соответственно).

Пятая глава посвящена морфологической оценке операционного 

материала больных ФКТ легких с МЛУ и ШЛУ возбудителя. В главе 

описаны и проиллюстрированы морфологическое особенности ФКТ с МЛУ и 

ШЛУ возбудителя, дана оценка прогрессирования туберкулезного процесса и 

репаративных процессов в легочной паренхиме после применения БЛОК.

Выводы автора логичны, обоснованы и вытекают из поставленных 

задач научной работы и проведенных исследований.

На основании полученных в результате исследования данных были 

сформулированы практические рекомендации по применению БЛОК для 

лечения больных ФКТ с МЛУ и ШЛУ возбудителя, определены критерии 

оценки его эффективности.

Автореферат по содержанию соответствует диссертации и отражает 

основные ее положения, результаты и выводы, а также содержит список 

опубликованных работ по теме исследования.

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации

Результаты исследования имеют несомненную теоретическую и 

практическую значимость. Описанные морфологические изменения 

(активация лимфоидных и макрофагальных клеточных элементов, 

инволюция/инкапсуляция очагов казеоза, гиалинизация и фиброзирование 

лимфо-гематогенных и бронхогенных диссеминаций, регенерация 

альвеолярного эпителия в перикавитарной зоне) свидетельствуют о 

необходимости проведения БЛОК в предоперационной подготовке больных 

ФКТ. В результате такой комбинации химио- и лазеротерапии достигается 

стабилизация туберкулезного процесса, и, как следствие, повышается 

эффективность хирургического лечения этих больных. Результаты 

диссертационного исследования внедрены в клиническую практику ФГБНУ 

«Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза» г. Москва.
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Предложенный автором метод предоперационной подготовки 

больных с применением БЛОК может быть рекомендован для практического 

использования в лечении больных ФКТ.

Полученные в исследовании данные могут быть рекомендованы для 

внедрения в лечебный процесс в противотуберкулезных учреждениях, 

имеющих соответствующую базу для оказания специализированной помощи 

больным ФКТ с МЛУ и ШЛУ возбудителя.

Материалы исследования могут использоваться в образовательном 

процессе кафедр высших и средних медицинских учебных заведений при 

обучении по специальности «Торакальная хирургия», а также по программам 

послевузовского и дополнительного профессионального образования 

(лекционные и семинарские, практические занятия, подготовка учебно

методических материалов).

Достоинства и недостатки в содержании и оформлении диссертации

Достоинством диссертационного исследования Алиева Вилаята 

Камаловича является решение актуальной задачи -  повышение 

эффективности хирургического лечения больных ФКТ легких с МЛУ и ШЛУ 

возбудителя за счет использования БЛОК арсенид-галлиевым лазером в 

комплексной предоперационной подготовке. Использование предложенного 

метода в предоперационном периоде способствует сокращению числа 

осложнений раннего послеоперационного периода, уменьшению частоты 

развития остаточных посттуберкулезных изменений в легких.

Принципиальных замечаний по диссертации Алиева Вилаята 

Камаловича нет. Выявлено два малозначительных дефекта:

1. Клинический пример в четвертой главе на странице 106 

пронумерован некорректно: «Клинический пример №4», вероятно, следует 

читать «... №3». На этой же странице указано, что «ниже приведено два 

клинических примера...», но приведен только один пример.
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2. В таблице 17 некорректно подписаны столбцы «Число больных» 

и «Группа», следует читать, поменяв надписи местами.

При этом в ходе рассмотрения диссертации к соискателю появилось 

несколько вопросов:

1. В диссертационной работе продемонстрирована высокая 

эффективность метода ВЛОК в предоперационной подготовке больных ФКТ 

в фазе инфильтрации. Почему отрицательная динамика специфического 

процесса, часто присущая данной форме легочного туберкулеза, отнесена к 

противопоказаниям к методу ВЛОК (стр.64), тем более что на 44 стр. автор 

приводит данные, что у 38% пациентов основной группы, лечившейся с 

использованием ВЛОК, отмечалась отрицательная динамика процесса?

2. Одному пациенту в основной группе выполнена трансстернальная 

окклюзия главного бронха и ветви левой легочной артерии. Как 

характеризованы остаточные изменения после данного вмешательства? 

Выполнялась ли следующим этапом пневмонэктомия слева?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертационное исследование Алиева Вилаята Камаловича 

«Предоперационная подготовка больных фиброзно-кавернозным 

туберкулезом легких с множественной и широкой лекарственной 

устойчивостью возбудителя с применением внутривенного лазерного 

облучения крови», представленная на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.17 - хирургия, является

законченной научно-квалификационной работой, в которой на основании 

выполненных автором исследований содержится решение научной задачи по 

повышению эффективности хирургического лечения больных ФКТ легких с 

МЛУ и ШЛУ возбудителя за счет использования в комплексной 

предоперационной подготовке курса внутривенного облучения крови 

арсенид галлиевым лазером, что имеет существенное значение для хирургии.
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По своей актуальности, научной новизне и практической значимости 

представленная работа соответствует требованиям п. 9 и 10 раздела II 

Положения «О порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г 

№ 842 (в редакции Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 г. № 335), 

предъявляемым к диссертационным работам на соискание ученой степени 

кандидата наук, а ее автор, Алиев Вилаят Камалович, заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.17 - хирургия.

Диссертация и отзыв обсуждены и одобрены на заседании Ученого 

совета ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт 

туберкулеза» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

протокол № 1 от 30 января 2020 года.

Отзыв составил:
Заместитель директора по клинике 
ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский 
институт туберкулеза»
Министерства здравоохранения Российск 
д.м.н. (специальность 14.01.17 - хирургия 
14.01.16- фтизиатрия) Краснов

Денис Владимирович

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Новосибирский научно-исследовательс 
туберкулеза» Министерства здравоохранения России 
ФГБУ «ННИИТ» Минздрава России 
630040, г. Новосибирск, ул. Охотская, 81 А 
Контактные телефоны: (383)-203-85-80, (383)-203-78- 
Факс: (383)-203-78-25 
Адрес электронной почты: info@nsk-niit.ru

Подпись Д.В. Краснова заверяю,
Ученый секретарь
ФГБУ «ННИИТ» Минздрава России,
к.б.н., с.н.с. г ^ , у г  Курунова

7Ч Нина Николаевна
30 января 2020 года
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