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Актуальность темы диссертационной работы
В современных условиях в Российской Федерации, благодаря

существующей системе противотуберкулезной службы и проводимым
мероприятиям, достигнуто значительное снижение заболеваемости и смертности
населения от туберкулеза. Однако, в условиях эпидемического распространения
ВИЧ-инфекции, дальнейшее улучшение ситуации по туберкулезу невозможно
представить без противодействия распространению туберкулеза среди пациентов
с ВИЧ-инфекцией, как наиболее угрожаемой группыриска по туберкулезу.

Проведение профилактики туберкулеза, как приоритетного направлениядетской фтизиатрии, особо актуально среди детей из групп риска, в том числе
детей с ВИЧ-инфекцией или подверженных риску перинатального
инфицирования ВИЧ. Как показал опыт разных регионов России, именнов этой
группе встречаются наиболее тяжело протекающие формы туберкулеза, в том
числе с неблагоприятным исходом. Это связанои с особенностями клинического
течения сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцииу детей. В то же время, вопросы
раннего выявления туберкулезной инфекции среди детей, состоящих поднаблюдением Центров СПИД,не отработаны.

В предупреждении туберкулеза среди детского населения, особенно из
групи высокого риска, важное значение имеет включение в массовый скрининг
современных, чувствительных иммунодиагностических методов, таких, как
кожный тест с аллергеном туберкулезным рекомбинантным и лабораторные
тесты 1ОКА, однако работ, посвященных этому, недостаточно. В связи с чем
исследования, затрагивающие вопросы выявления туберкулезной инфекции в
группах высокого риска, актуальныи востребованы.

Учитывая трудности ранней диагностики и распознавания туберкулеза у
детей, имеющих ВИЧ-инфекцию, данная научная работа Шамуратовой Л.Ф.
посвящена актуальной современной проблемедетской фтизиатрии. Поставленные
автором цель и задачи исследования значимы для фтизиатрической науки и
практики.

Целью исследования явилось повышение эффективности выявления
туберкулезной инфекции у детей из группы риска по туберкулезу с ВИЧ-
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инфекцией в мегаполисе, с учетом комплекса эпидемиологических, медико-
биологическихи социальных факторов риска по туберкулезу.

Для осуществления поставленной цели автором сформулировано4 задачи,
соответствующих основным разделам диссертационного исследования.

Научная новизна исследования, полученных результатов, выводов и
рекомендаций, сформулированныхв диссертации.

На основании выполненного исследования получены новые
эпидемиологические данные по ВИЧ-инфекции, туберкулезу и туберкулезу в
сочетании с ВИЧ-инфекциейу детей от 0 до 17 лет за десятилетний период на
территории г.Москва, показано влияние миграционного фактора на эти
показатели. Изучены структура клинических форм туберкулеза среди впервые
выявленных детей, в том числе в сочетании с ВИЧ-инфекцией, и их клинико-
иммунологические особенности, на достоверно значимом по объему
наблюдения. Выделен комплекс клинических синдромов, характерных для детей
с ко-инфекцией. Автором установлены неблагоприятные эпидемиологические,
медико-биологические и социальные факторы, способствовавшие заболеванию
сочетанной ВИЧ и туберкулезной инфекцийу детей и подростков, выявленных
в мегаполисе. Также определено влияние степени иммуносупрессии на
особенности течения туберкулеза и его исходы у детей с ВИЧ-инфекцией.
Научно обоснованы и разработаны алгоритмы по обследованию и
маршрутизации ’ВИЧ-инфицированных с применением лабораторных
скрининговых иммунологических тестов позволяющих своевременно выявить
туберкулезную инфекцию на разных этапах организации оказания медицинской
помощи.

Теоретическая и практическая значимость работы.
Полученные эпидемиологические данные по туберкулезу и ВИЧ-инфекции

у детей в мегаполисе за десятилетний период позволили прогнозировать
эпидемиологическую ситуацию и планировать организацию раннего выявления
туберкулезной инфекцииу детей и подростков с ВИЧ. Установленный комплекс
наиболее часто встречающихся клинических синдромов сочетанной ВИЧ и
туберкулезной инфекций может использоваться при обследовании детей
подлежащих дифференциальной диагностики. Разработанный алгоритм по
лабораторной иммунодиагностике туберкулеза у ВИЧ-инфицированных детей,
будет способствовать существенному повышению охвата обследованием на
туберкулез детей из группы высокого риска развития туберкулеза, а
следовательно И своевременного проведения дообследования и
профилактических мероприятий.

Результаты научного исследования внедреныв научно-организационную,
методическую и клиническую работу ГБУЗ «Московский городской научно-
практический центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения
города Москвы», Московского Городского Центра профилактики и борьбы со
СПИДом ДЗМ (МГЦ СПИД), а также медицинских организаций
государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих
первичную медико-санитарную помощьдетям.



Личное участие соискателя в получении результатов. Весь материал,
представленный в диссертации, является результатом самостоятельной работы
автора, от планирования исследования, постановки цели и задач, личного
участия в оказании специализированной помощи детям с сочетанной ВИЧ и
туберкулезной инфекцией, учета впервые выявленных случаев туберкулеза, в
том числе сочетанного с ВИЧ-инфекцией, сбора данных для заполнения форм
ФСН №№8,33 и электронных регистров по г. Москве за 2014-2018 гг., анализа
полученных данных, оценки результатов, подведения итогов, формулировки
выводов и практических рекомендаций до разработки проектов нормативных
актов.

Достоверность результатов и выводов исследования. Работа выполнена
на достаточном количестве клинического материала, включающем данные о
2122 больных туберкулезом детейот0 до 17 лет,и 34 детей с сочетанной ВИЧ и
туберкулезной инфекцией, впервые выявленных на территории мегаполиса за
определенный период времени. Автором были рационально сформированы
исследуемые группы, использован широкий спектр современных методов
статистической обработки с использованием адекватных поставленной цели и
задачам исследования, принципов доказательной медицины, а также
тщательным анализом и интерпретацией полученных данных.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о достоверности
диссертационного исследования Шамуратовой Л.Ф.

Структураи объем диссертации.
Диссертация построена по традиционному плану, изложена на 180

страницах и состоит из введения, обзора литературы, материала и методов
исследования, результатов собственных исследований (3 главы), заключения,
выводов, практических рекомендаций. Библиографический указатель содержит
116 отечественных и 61 зарубежных источников. Полученные результаты
проиллюстрированы с помощью 25 таблиц, 25 рисунков и 5 клинических
примеров.

Оценка содержания диссертации,ее завершенностьв целом.
Во введении указаны актуальность темы и степень разработанности

проблемы, сформулирована цель исследования, определены задачи
исследования, необходимые для ее достижения. Введение содержит положения,
выносимые на защиту, в нем указаны научная новизна и практическая
значимость диссертационной работы, кратко отражены методология и методы
исследования, а также личный вклад автора в исследование и внедрение в
практику.

Обзор литературы (Глава 1) написан последовательно, с использованием
177 источников. Автором представлена информация о современном состоянии
проблемы сочетанной инфекций ВИЧ и туберкулеза в детском возрасте,
факторы, влияющие на развитие ко-инфекции в этом возрасте, особенности
течения туберкулеза у детей с ВИЧ-инфекцией, проведен обзор
иммунологических методов диагностики туберкулезной инфекции у детей на
современном этапе. Установлены трудности ранней диагностики и



распознавания туберкулеза у детей, имеющих ВИЧ-инфекцию. Представленный
анализ литературы свидетельствует об актуальности избранной темы
исследования.

В Главе 2 описан дизайн исследования, представлена характеристика
групп пациентов от 0-17 лет с впервые выявленным туберкулезом и
туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией. Подробно описаны методы
исследования, использованныев работе, а также методы обследования больных.

В Главе 3 диссертант провел комплексный клинико-эпидемиологический
анализ и оценку основных показателей по туберкулезу и ВИЧ-инфекции среди
детского населения г. Москвыза период с 2009 по 2018 гг., который включал:
анализ основных эпидемиологических показателей по профилактике и
распространению ВИЧ-инфекции среди детского населения г. Москвы, изучил
эпидемиологические данные по туберкулезу и туберкулезу, сочетанному с ВИЧ-
инфекцией, среди детского населения г. Москвы. В результате чего установил
особенности формирования группыриска по туберкулезу среди детей с ВИЧ-
инфекцией. Проанализировал случаи впервые выявленного туберкулеза у детей,
в 2009-2018 гг. и случаи туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией,
выявленныхсреди детского населенияв мегаполисе с моментаих регистрации(с2004 г.) по 2019 г. Изучил структуру клинических форм туберкулеза, и показал в
ней влияние детей из семей мигрантов. Установил долю детей с ВИЧ-
инфекцией, тенденции по распространению сочетанной ВИЧ и туберкулезной
инфекций среди детей и группу высокого риска развития туберкулеза.

Четвертая глава посвящена исследованию характеристик случаев
сочетанной ВИЧ и туберкулезной инфекций у детей, впервые выявленных в г.Москва в 2004-2019 гг. Изучены эпидемиологические, медико-биологические и
социальные особенности детей с сочетанной ВИЧ и туберкулезной инфекцией.
Подробно представлена клинико-иммунологическая характеристика больных,
проведено сопоставление клинических и лабораторных проявлений и исходов
ко-инфекции ВИЧ и туберкулез в группах детей, различающихся
распространенностью туберкулезного процесса.

Подробно описаны клинические проявления ко-инфекции у детей,
позволившие выделить комплекс клинических синдромов, встречающихся у
детей с различными формами туберкулеза, что имеет важное значение при
проведении дифференциальной диагностики заболеваний, протекающих со
сходной клинической картиной,при неизвестном статусе по ВИЧ-инфекциии по
туберкулезу. Показано влияние степени иммуносупрессии на особенности
клинических форм туберкулеза и его исходыу детей с ВИЧ-инфекцией.

В пятой главе представлены результаты организации
противотуберкулезной помощи детям с ВИЧ-инфекцией в мегаполисе на
амбулаторно-поликлиническом этапе и в условиях специализированных
учреждений (ГБУЗ «МНИЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» и МГЦ СПИД).
Изучены результаты массового обследования на туберкулез детей при помощи
кожной пробы Манту с 2 ТЕ ППЛ-Л и кожной пробы с АТР. Показано, что
распространение латентной туберкулезной инфекции среди детей с ВИЧ-
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инфекцией в возрасте 8-17 лет в 3 раза выше по сравнению со всеми группами
рискаи в 19 раз выше по сравнению со всей популяцией обследованных детей8-
17 лет.

В работе ШамуратовойЛ.Ф. впервые обоснованои внедрено применениеудетей с ВИЧ-инфекцией лабораторного иммунологического СВА-теста Т-
БРОТ/ЛВ. Показана эффективность выявления лиц с высоким риском развития
туберкулеза и больных активными формами туберкулеза при использовании для
скрининга теста Т-ЗРОТ.ТВ у 131 ребенка с ВИЧ-инфекцией.В результате чего
разработаны алгоритмы по обследованию и маршрутизации детей с ВИЧ-
инфекцией для раннего выявления туберкулезной инфекции на разных этапах
организации оказания медицинской помощи и тактике диспансерного
наблюдения детей с ВИЧ-инфекциейв зависимости от результатов 1СВА-теста.

Диссертация содержит пять клинических примеров, демонстрирующих
тяжесть контингента детей с сочетанной ВИЧ и туберкулезной инфекцией,
сложность проведения комбинированной терапии туберкулеза и ВИЧ-инфекции
в детском возрасте и необходимости формирования у законных представителей
приверженности к наблюдению и лечению своих детей и по ВИЧ-инфекции,и по
туберкулезу.

В Заключении нашли отражение, все разделы диссертационного
исследования, объединены наиболее важные данные, полученные автором в
процессе проведения научной работы. Автор корректно обсуждает собственные
позиции с учетом имеющихся литературных сведений. Выводыи практические
рекомендации соответствуют цели, задачам и вытекают из данных, полученных
в результате научного исследования.

Внедрение результатов исследования. Результаты исследования
внедрены в практику работы МНИЦБТ, Московского Городского Центра
профилактики и борьбы со СПИДом ДЗМ (МГЦ СПИД), а также медицинских
организаций государственной системы здравоохранения г. Москвы,
оказывающих первичную медико-санитарную помощьдетям.

Степень обоснованности научных положений, выводов и заключений
диссертации. Работа выполнена на высоком методическом уровне.
Обоснованность научных положений, сформулированных в диссертации
Шамуратовой Л.Ф., обусловлена адекватным дизайном исследования,
достаточным объемом клинического материала и адекватной статистической
обработкой полученных данных.

Полнота изложения основных результатов диссертации в научной
печати. По теме диссертации опубликовано 14 работ, из них 8 - в журналах,
рецензируемых ВАК Министерства образованияи науки Российской Федерации,
в том числе 4 — в журналах, входящих в международную реферативную базу
5сорчз. Опубликованные работы полностью отражают основные разделы
диссертации.



Основные положения диссертационного исследования доложены на
Всероссийской научно-практической конференции «Современные направления
противодействия и стратегии лечения ВИЧ-инфекции и сопутствующихзаболеваний»(Ялта, 2014 г.), П Ежегодной конференции московских фтизиатров
«Приоритеты противотуберкулезной работы в мегаполисе в период снижения
основных эпидемиологических показателей по туберкулезу» (Москва, 2014 г.),
ШЕжегодной конференция московских фтизиатров «Профилактика заболевания
как основа для снижения смертности от туберкулеза в мегаполисе» (Москва,
2015 г.), Конгрессе Российской Ассоциации Радиологов (Москва, 2015 г.), ХУ
Конгрессе детских инфекционистов «Актуальные вопросы инфекционной
патологии и вакцинопрофилактики» (Москва, 2016 г.), Всероссийских научно-
практических конференциях с международным участием «Туберкулез и
сочетанные инфекции: вызовыи перспективы» (Москва, 2017 г.) и «Актуальные
вопросы профилактики, диагностики и лечения туберкулеза у детей и
подростков» (Москва, 2015 г.; Казань, 2017 г.; Сочи,2018 г.; Москва, 2020).

Автореферат диссертационной работы полностью соответствует всем
требованиям к его оформлению,а также содержанию и выводам диссертации.

Рецензируемая работа имеет несомненную теоретическую и практическую
значимость. Полученные автором результаты достоверны, выводы и
практические рекомендации—диссертационной—работы обоснованы,
соответствуют целям и задачам исследования.

Диссертационное исследование является фрагментом комплексной темы
научно-исследовательских работ МНПЦБТ в рамках Программы Департамента
здравоохранения города Москвы «Научное обеспечение медицинской помощи»
от 20.11.2017, п.5.1.1 (№ госрегистрации АААА-А17-1 17060510015-9).

Диссертационное—исследование—соответствует шифру—научной
специальности 3.1.26. Фтизиатрия (медицинские науки).
Работа выполнена на высоком современном научном и методическом уровне.
Принципиальных замечанийпо диссертационной работе Шамуратовой Л.Ф. нет.

Имеется предложение по материалам исследования издать методические
материалы для врачей фтизиатров, педиатров и инфекционистов по выявлению
туберкулезной инфекцииу детей с ВИЧ-инфекцией.

Заключение
Диссертация Шамуратовой Луизы Фазыловны на тему: «Выявление
туберкулезной инфекции у детей из группы риска по туберкулезу с ВИЧ-
инфекцией в условиях мегаполиса» на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук по специальности 3.1.26. Фтизиатрия, является законченным
научно-квалификационным трудом, в котором содержится решение научной
задачи по совершенствованию выявления туберкулезной инфекции у детей с
ВИЧ-инфекцией, путем изучения особенностей клинического течения
заболевания И применения современных методов лабораторной
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иммунодиагностики на различных этапах оказания медицинской помощи, в
условиях мегаполиса, что имеет важное значение для фтизиатрии.
По своей актуальности, новизне, обоснованности и достоверности научных
положений, выводов и рекомендаций, сформулированныхв диссертации, работа
Шамуратовой Луизы Фазыловнысоответствует критериям, установленным в п.9
и 10 раздела П «Положения о порядке присуждения ученых степеней»,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24
сентября 2013 г. № 842 (редакция от 1 октября 2018 г. № 1168), предъявляемымкдиссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а ее
автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинскихнаук по
специальности 3.1.26. Фтизиатрия.

Официальный оппонент:
заведующий кафедрой фтизиопульмонологии Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пермский
государственный медицинский университет имени академикаЕ.А. Вагнера»
Министерства здравоохранения Российской Федерации,
доктор медицинскихнаук, доцент
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