
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

НОВОСИБИРСКИЙ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ ТУБЕРКУЛЕЗА

Охотская 81 а, ул., Новосибирск г., 630040 
Тел./факс (383) 203-78-25; факс (383) 203-83-65 

E-mail: info@nsk-niit.ru / www.nsk-niit.ru 
ИНН 5401109396 КПП 540201001 ОКПО 42205408
UA-fO.JLOM -£ 4 &

На № от

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор Федерального 

государственного бюджетного 
учреждения «Новосибирский 

научно-исследовательский 
институт туберкулёза» 

Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, 
Заслуж0йДШ^й|ч РФ,

юр 
)В

ОТЗЫВ

Федерального государственного бюджетного учрежд^н/ия «Новосибирский 
научно-исследовательский институт туберкулеза» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации о научно-практической значимости 
диссертационной работы Пенаги Сурхаба Ниджат-Алиевича на тему:
«Комплексное послеоперационное лечение с применением препарата 
«Иммуноглобулин человека нормальный» в раннем периоде после 
пневмонэктомии у больных распространенным деструктивным туберкулезом 
легких с множественной лекарственной устойчивостью микобактерий», 
представленной к официальной защите на соискание ученной степени 
кандидата медицинских наук по специальности: 14.01.17 -  хирургия

Актуальность темы диссертационного исследования.

Разработка методов, снижающих риск развития тяжелых 
послеоперационных осложнений и летальности после хирургического 
лечения у больных распространенным деструктивным туберкулезом легких с 
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, является 
актуальной задачей хирургии. Основными показаниями к плановому 
хирургическому лечению больных деструктивным туберкулезом легких 
являются отсутствие эффективности химиотерапии, особенно, при 
множественной и широкой лекарственной устойчивости микобактерий 
туберкулеза, а также необратимые морфологические изменения органов 
дыхания. Самая высокая вероятность осложнений в послеоперационном 
периоде характерна для операции пневмонэктомии. По данным разных
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авторов частота бронхолегочных осложнений составляет от 13 до 23%, а 
летальность колеблется от 20 до 50%. Наиболее опасными осложнениями 
инфекционного характера являются послеоперационная пневмония 
единственного легкого, обострение туберкулезного процесса в единственном 
легком, воспаление культи главного бронха и развитие эмпиемы плевральной 
полости с бронхиальным свищом.

Значимым фактором риска, который способствует прогрессированию 
туберкулезного процесса и ухудшает непосредственные результаты 
хирургического лечения, является недостаточность иммунитета. Наиболее 
выраженные изменения в иммунной системе характерны для больных 
прогрессирующим фиброзно-кавернозным туберкулезом и казеозной 
пневмонией. Включение в комплексное лечение больных туберкулезом 
средств, нормализующих иммунитет, на этапе предоперационной подготовки 
оказывает благоприятное влияние на эффективность хирургического лечения 
и снижение риска возникновения послеоперационных осложнений. Однако 
исходные нарушения иммунитета могут усугубляться операционной травмой, 
кровопотерей, анестезией, что для больных с распространенным 
деструктивным процессом и с сохраняющимся бактериовыделением 
штаммами возбудителя с множественной лекарственной устойчивостью 
грозит повышением риска развития бронхолегочных осложнений. 
Назначение пассивной иммунотерапии с целью нейтрализации токсинов, 
антигенов и повышения функциональной активности иммунной системы в 
дополнение к основному послеоперационному лечению в раннем периоде 
после пневмонэктомии является целесообразным для профилактики ранних 
гнойно-воспалительных осложнений. Автором предложено и научно 
обосновано использование в раннем послеоперационном периоде после 
пневмонэктомии в дополнение к основному лечению препарат 
иммуноглобулинов нормальный, обогащенный иммуноглобулинами классов 
А, М и G [IgG + IgM + IgA] (пентаглобин). Комплексное послеоперационное 
лечение с применением пентаглобина у больных деструктивным 
распространенным туберкулезом с сохраняющимся бактериовыделением с 
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя в литературе не 
представлено, что свидетельствует о научной новизне и актуальности 
диссертационного исследования.

Степень обоснованности научных положений, выводов, 
рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Достоверность полученных результатов подтверждается объемом 
клинико-лабораторных исследований у 90 больных, использованием 
необходимых методов диагностики, соответствующих поставленным
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задачам. Статистическая обработка материала проведена с применением 
современных методов статистического анализа.

Отбор больных с учетом критериев включения/исюпочения, детальная 
статистическая обработка полученных данных подтверждает надежность 
результатов исследования, что позволяет заключить, что сформулированные 
в диссертации положения, выводы и рекомендации научно обоснованы.

Связь выполненной работы с планами соответствующих отраслей 
наук.

Диссертационная работа Пенаги С.Н. выполнена в соответствии с 
планами научно-исследовательских работ ФГБНУ «Центральный научно- 
исследовательский институт туберкулеза» и является фрагментом научно- 
исследовательской работы отдела хирургии «Комплексная предоперационная 
подготовка и послеоперационное лечение больных с фиброзно-кавернозным 
туберкулезом с лекарственной устойчивостью возбудителя» (уникальный 
номер 0515-2014-0025). По результатам исследования опубликовано 11 
работ, из них 5 в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК при 
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, в 
которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук.

Достоверность и научная новизна исследования.
Достоверность результатов диссертации доказывает соблюдение 

методологии исследования и применения методов, соответствующих 
поставленным задачам, достаточный клинический материал и сопоставление 
собственных данных с данными литературы. В исследовании впервые 
обоснована целесообразность применения препарата иммуноглобулина 
человека нормального [IgG + IgM + IgA] (пентаглобин) у больных 
распространенным деструктивным туберкулезом легких с сохранением 
МЛУ/ШЛУ бактериовыделения в раннем послеоперационном периоде после 
пневмонэктомии. Впервые выявлено влияние операции пневмонэктомии на 
показатели клеточного и гуморального иммунитета в первые сутки после 
операции. Впервые определены показания и разработан алгоритм 
применения препарата иммуноглобулина человека нормального [IgG + IgM + 
IgA] (пентаглобин) на основании изучения частоты и особенностей 
осложнений в раннем послеоперационном периоде.

Научно-практическая значимость исследования.

В диссертационной работе Пенаги С.Н-А. впервые разработан метод 
профилактики ранних послеоперационных осложнений после 
пневмонэктомии у больных распространенным деструктивным туберкулезом 
легких с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя путем
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включения иммуноглобулина человека нормального [IgG + IgM + IgA] 
(пентаглобин) в послеоперационное лечение.

Включение пентаглобина в послеоперационное лечение позволило в 6,5 
раз снизить число ранних послеоперационных бронхолегочных осложнений и 
избежать смертельных исходов.

Доказано влияние иммуноглобулина человека нормального [IgG + IgM + 
IgA] на полноценное восстановление в послеоперационном периоде исходно 
измененных гематологических и иммунологических показателей у больных 
распространенным деструктивным туберкулезом легких с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя.

Установлены показания и критерии отбора пациентов для назначения 
иммуноглобулина человека нормального [IgĜ  IgM + IgA] с целью 
профилактики ранних послеоперационных осложнений после 
пневмонэктомии.

Содержание диссертационной работы.
Диссертация представлена на 132 страницах машинописного текста, 

состоит из введения, обзора литературы, главы материалов и методов, 4 глав 
результатов собственных исследований, заключения, выводов, практических 
рекомендаций и библиографического указателя, включающего 137 
источников, в том числе 56 иностранных. Диссертация иллюстрирована 28 
рисунками и документирована 21 таблицей, 4 клиническими примерами.

Во введении обоснована актуальность проблемы, сформулирована цель 
и задачи исследования, научная новизна и практическая значимость работы, 
имеются основные положения, выносимые на защиту и практические 
рекомендации.

В первой главе (обзор литературы) автором представлен анализ 
существующих отечественных и зарубежных публикаций, посвященных 
проблеме множественной лекарственной устойчивости у больных 
туберкулезом легких, изучены современные литературные сведения 
возможностей лечения данной категории пациентов, в том числе, 
хирургических. Приведен анализ эффективности пневмонэктомии при 
туберкулезе легких в историческом и современном аспекте, представлены 
сведения об особенностях предоперационной подготовки и хирургического 
лечения больных с распространенными деструктивными формами 
туберкулеза, осложнений после пневмонэктомии и их профилактике. В главе 
автор указывает на целесообразность проведения пассивной иммунотерапии 
для профилактики гнойно-септических осложнений и заключает, что вопрос 
применения иммуномодулирующих препаратов в раннем 
послеоперационном периоде после пневмонэктомии у больных
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распространенным деструктивным лекарственно-устойчивым туберкулезом 
требует дальнейшего изучения.

Вторая глава представлена традиционно, дана характеристика 
исследуемых больных. Подробно описаны методы исследования.

В третей главе показаны результаты собственных исследований, 
подробно описаны и приведены данные исследования гемограммы и 
клеточного-гуморального звеньев иммунитета больных в предоперационном 
периоде, сразу после пневмонэктомии и через месяц после операции.

В четвертой главе автор оценивает опыт применения иммуноглобулина 
человека нормального [IgG + IgM + IgA] (пентаглобин) у больных в раннем 
периоде после пневмонэктомии с распространённым деструктивным 
туберкулезом легких МЛУ ШЛУ микобактерий. Глава иллюстрирована 
четырьмя клиническими примерами хирургического лечения больных 
распространенным туберкулезом легких с применением пневмонэктомии.

Оценена клиническая эффективность применения пентаглобина и 
влияния на показатели гемограммы и иммунограммы у больных после 
пневмонэктомии. Охарактеризованы изменения в гемограмме и клеточного- 
гуморального звеньев иммунитета после применения [IgG + IgM + IgA] в 
раннем периоде и через месяц после операции.

Выводы автора логичны, обоснованы и вытекают из поставленных задач 
научной работы и проведенных исследований.

На основании полученных данных в результате исследования были 
определены показания к применению иммуноглобулина человека 
нормального [IgG + IgM + IgA] (пентаглобин) у больных туберкулезом в 
раннем послеоперационном периоде после пневмонэктомии и разработана 
методика его применения.

Автореферат и опубликованные 11 печатных работ по содержанию 
соответствуют диссертации и отражают основные ее положения.

Рекомендации по использованию результатов и выводов
диссертации.

Результаты исследования имеют несомненную теоретическую и 
практическую значимость. Выявленные изменения показателей иммунного 
ответа на первые-вторые сутки после пневмонэктомии свидетельствуют о 
необходимости назначения препарата пентаглобина для профилактики 
бронхо-легочных осложнений всем больным туберкулезом с показаниями к 
пневмонэктомии. Доказана эффективность разработанной методики 
применения пентаглобина в раннем периоде послеоперационного лечения 
больных туберкулезом, перенесших пневмонэктомию. Результаты 
диссертационного исследования внедрены в клиническую практику ФГБНУ
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«Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза» г. Москва, 
ГБУ «Буйнакский противотуберкулезный диспансер» Республики Дагестан, 
г. Буйнакск.

Предложенный автором метод комплексного послеоперационного 
лечения после пневмонэктомии у больных туберкулезом легких, 
включающий применение препарата пентаглобин, может быть рекомендован 
для практического использования в хирургическом лечении больных 
легочным туберкулезом.

Полученные в исследовании данные могут быть рекомендованы для 
внедрения в лечебный процесс во всех региональных противотуберкулезных 
учреждениях.

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 (в 
лекционном процессе, при проведении практических занятий, при 
подготовке учебно-методических материалов).

Достоинства и недостатки в содержании и оформлении диссертации 
Несомненным достоинством диссертационной работы Пенаги Сурхаба 

Ниджат-Алиевича является разработка методики послеоперационного 
комплексного лечения, включающего применение пентаглобина, у больных, 
перенесших сложную хирургическую операцию -  пневмонэктомию по 
поводу распространенного деструктивного туберкулеза с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя. Использование предложенного 
метода в раннем послеоперационном периоде существенно снижает риски 
развития тяжелых плевро-легочных осложнений и летальности, что 
подтверждает обоснованность выводов данного диссертационного 
исследования.

Принципиальных замечаний по диссертации Пенаги Сурхаба Ниджат- 
Алиевича нет. При этом в ходе рассмотрения диссертацией к соискателю 
появились вопросы, замечания и рекомендации:
1. В какие годы были оперированы больные, вошедшие в исследование?
2. Больные туберкулезом легких, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, 

исключались из исследования. Возможно ли применение 
иммуномоделирующей терапии в послеоперационном периоде после 
пневмонэктомии у больных деструктивным туберкулезом легких, 
сочетанным с ВИЧ-инфекцией?

3. В клиническом примере №2 (стр.83) у прооперированного пациента 
развилась эмпиема плевры без формирования несостоятельности культи
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бронха. Поясните, как была диагностирована эмпиема остаточной 
постпневмонэктомической плевральной полости, какие возникли 
клинические проявления эмпиемы?

4. В клиническом примере №2 (стр.83) не корректна подпись к рисунку 24 
«Рентгенограмма больной М. после операции пневмонэктомии: слева 
гемиторакс». Вероятно следует читать «...слева фиброторакс».

5. В том же клиническом примере не корректно заключение 
патоморфологического исследования операционного материала 
(удаленное легкое): «милиарный туберкулез левого главного бронха по 
линии резекции». Известны две формы туберкулеза бронхиального 
дерева -  инфильтративная и язвенно-некротическая.

6. Рекомендовано автору подробно представить в докладе на защите
диссертации разработанный алгоритм комплексного
послеоперационного лечения с применением пентаглобина у больных 
распространённым деструктивным туберкулезом легких в раннем 
послеоперационном периоде после пневмонэктомии.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 
Положением о присуждении ученых степеней

Таким образом, диссертационная работа Пенаги Сурхаба Ниджат- 
Алиевича «Комплексное послеоперационное лечение с применением 
препарата «Иммуноглобулин человека нормальный» в раннем периоде после 
пневмонэктомии у больных распространенным деструктивным туберкулезом 
легких с множественной лекарственной устойчивостью микобактерий», 
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 разработке научно
обоснованного ведения раннего послеоперационного периода после 
пневмонэктомии путем включения в комплексное лечение препарата 
«Иммуноглобулин человека нормальный» (пентаглобин) для повышения 
эффективности хирургического лечения больных с распространенным 
деструктивным туберкулезом легких с МЛУ МБТ, что имеет существенное 
значение для хирургии.

По своей актуальности, научной новизне и практической значимости 
представленная работа соответствует требованиям п.9 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),
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предъявляемым к диссертационным работам на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук, а ее автор Пенаги Сурхаб Ниджат-Алиевич 
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 № 9 от 24 октября 2019 года.

Отзыв составил:
Главный научный сотрудник
ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский 
институт туберкулеза»
Министерства здравоохранения Российской Федерац] 
заведующий туберкулезным легочно-хкр)ургичесрш отделением, 
д.м.н. (специальность 14.01.17 -  хирург!
14.01.16- фтизиатрия) 1  ̂:\ / Краснов Денис Владимирович

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Новосибирский нayчнo-иccлeдoвj
туберкулеза» Министерства здравоохранения Российс|Щ|'|^^Й|щ^%%%| 
ФГБУ «ННИИТ» Минздрава России 
630040, Новосибирская область,
г. Новосибирск, ул. Охотская, 81 A >*
Контактные телефоны: (383)-203-85-80, (383)-203-78-25^Ч^ awwfeS* 
Факс: (383)-203-78-25 
Адрес электронной почты: info@nsk-niit.ru

итут

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

24 октября 2019 года

Н.Н. Курунова
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