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Актуальность темы диссертационной работы

Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Российской

Федерации в течение последнего десятилетия характеризуется некоторой

стабилизацией и медленным снижением показателей заболеваемости и

смертности, но в целом остается напряженной за счет увеличения числа

больнь~ с множественной и IlIИРОКОЙ лекарственной устойчивостью

возбудителя, более широкого распространения туберкулез/БИЧ

ассоциированной инфекции, недостаточной эффективностью этиотропного

лечения впервые выявленных больных. В то же время известно, что больные

БИЧ-инфекцией с сочетанной латентной туберкулезной инфекцией,

получавшие химиопрофилактику по туберкулезу, заболевают туберкулезом в

два раза реже, чем больные БИЧ-инфекцией, не получавшие

химиопрофилактику. В этой связи изучение вопросов более широкого

применения химиопрофилактики туберкулеза у больных БИЧ-инфекцией с

сочетанной латентной туберкулезной инфекцией является важным и

своевременным, а работа Афанасьева Ефима Ивановича, которая ставит

своей целью улучшение диспансерного наблюдения и снижения риска

развития туберкулеза у больных БИЧ-инфекцией, отличается высокой

актуальностью.



Степень обоснованности научных положений, выводов и

рекомендаций, сформулированных вдиссертации

Диссертация Афанасьева Ефима Ивановича основана на достаточном

клиническом материале - было обследовано 130 больных, из них 65 чел.

с ВИЧ/ТБ-инфекцией (основная группа) и 65 чел. с туберкулезом без

ВИЧ-инфекции (группа сравнения). Для оценки эпидемиологических

показателей по туберкулезу и ВИЧIТБ-инфекции сведения были получены из

официальных статистических отчетных документов Бюджетного учреждения

здравоохранения Удмуртской Республики «Республиканская клиническая

туберкулезная больница Министерства здравоохранения Удмуртской

Республики», Бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской

Республики «Удмуртский республиканский центр по профилактике и борьбе

со СПИДом и инфекционными заболеваниями» и официальных

статистических материалов Федерального государственного бюджетного

учреждения «Центральный научно-исследовательский институт организации

и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения

Российской Федерации.

Методология выполнения диссертационной работы соответствует

современным требованиям, ее выполнение на каждом из запланированных

этапов основано на адекватных методах исследования, которые позволяют

сделать соответствующие выводы.

Все полученные данные были систематизированы и представлены в

виде таблиц, рисунков и фото материалов. Статистический анализ

данных проводили с использованием использовался многофакторный

дисперсионный анализ с определением коэффициента детерминации (R2)

и коэффициента Фишера (F) с соблюдением рекомендаций для

медицинских исследований. Выносимые на защиту положения

корректны, убедительны и являются логичным следствием проведенной

научной работы. Полученные автором выводы в полном объеме

соответствуют поставленным задачам и полностью обоснованы.



Практические рекомендации являются результатом анализа большого

клинического материала и имеют непосредственное клиническое значение

для обоснования тактики более широкого применения различных

профилактических мероприятий, прежде всего химиопрофилактики по

туберкулезу, среди больных ВИЧ-инфекцией с сочетанной латентной

туберкулезной инфекцией.

Научная новизна исследования и полученных результатов и

выводов, сформулированных в диссертации

Впервые дана объективная оценка динамики основных

эпидемиологических показателей по туберкулезу у больных ВИЧ-инфекцией

на примере Удмуртской Республики, а также туберкулезу без ВИЧ-инфекции

с 2011 по 2021 гг. в сравнении с Российской Федерацией. Составлен прогноз

динамики основных эпидемиологических показателей по ВИЧ-инфекции,

сочетанной ВИЧ/ТБ-инфекцией и туберкулезу без ВИЧ-инфекции в

Удмуртской Республике на последующие пять лет. Получены новые данные

об особенностях больных туберкулезом и ВИЧ/ТБ-инфекцией в социальном,

медико-эпидемиологическом и клиническом аспекте в Удмуртской

Республике, составлен портрет больного с ВИЧ/ТБ-инфекцией в Удмуртской

Республике.

Впервые получены данные о клинико-эпидемиологической

характеристике больных БИЧ-инфекцией, заболевших туберкулезом в

Удмуртской Республике, определяющиетяжесть сочетанного процесса.

Значимость полученных автором результатов для науки и практики

В результате комплексного изучения проблемы, научно обоснован

усовершенствованный комплекс профилактических противотуберкулезных

мероприятий по улучшению диспансерного наблюдения за больными ВИЧ

инфекцией в Центре СПИД Удмуртской Республики.

Разработана научно-обоснованная схема усовершенствованиякомплекса

профилактических противотуберкулезных мероприятий и маршрутно-



информационный лист направления в противотуберкулезный диспансер для

уточнения диагноза туберкулез.

Результаты исследования широко внедрены в учебную работу кафедры

фтизиатрии Федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Ижевская государственная медицинская

академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации; кафедры

Фтизиопульмонологии Федерального государственного

образовательного учреждения высшего образования

бюджетного

«Пермский

государственный медицинский университет имени Е.А. Вагнера» Министерства

здравоохранения Российской Федерации; и в практическую работу

Бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики

«Удмуртский Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом

и инфекционными заболеваниями». Это позволило поднять на новый уровень

оказание помощи больным сочетанной БИЧ-инфекцией и латентной

туберкулезной инфекцией.

Конкретные рекомендации по использованию результатов и

выводов диссертационной работы

Результаты исследования могут быть использованы в учреждениях,

оказывающих помощь больным БИЧ-инфекцией для оптимизации оказания

профилактической противотуберкулезной помощи.

Личный вклад автора заключается в разработке дизайна исследования,

создании двух формализованных карты и инструкций по их заполнению для

выявления особенностей больных туберкулезом и БИЧ/ТБ, выявлении

значимых факторов и анализа объема, характера и качества проведения

химиопрофилактики у больных с сочетанной патологией БИЧ/ТБ на

современном этапе. Автор осуществил анализ основных эпидемиологических

показателей по туберкулезу и БИЧ-инфекции в Удмуртской Республике и

Российской Федерации за период с 2011 по 2021 гг. с последующим

прогнозированием показателей на пять лет. Также было проведено

обследование 250 больных с последующим анализом данных.



По теме диссертации автором опубликованы 12 печатных работ, из них 5

- в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России для публикации

основных положений диссертаций на соискание ученой степени, 2 - в

журналах, индексируемых в международной базе Scopus. Получены два

свидетельства о регистрации объекта интеллектуальной собственности.

Диссертация выполнена в соответствии с планом НИР кафедры

фтизиатрии ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России.

Содержание работы, ее завершенность и оформление

Диссертация является завершенным исследованием, в котором решены

все поставленные задачи.

Работа изложена на 174 страницах машинописного текста, состоит из

введения, обзора литературы, главы с описанием материалов и методов

исследования, трех глав собственного исследования, заключения, выводов

практических рекомендаций, списка сокращений и списка использованной

литературы. Список литературы включает 207 источников, в числе которых

142 - отечественных и 65 - зарубежных. Диссертация иллюстрирована 28

рисунками и 42 таблицами. Также имеются 6 приложений, включающих два

свидетельства о регистрации интеллектуальной собственности.

Во Введении полно раскрыта актуальность, сформулирована цель и

задачи исследования, представлена научная новизна, теоретическая и

практическая значимость работы. Обзор написан с полным владением

проблемой, определяет спорные и неизученные вопросы, которые явились

основанием для формулировки цели и задач данного исследования.

Сформулированы положения, выносимые на защиту.

Обзор литературы состоит из трех разделов. В нем рассматривается

проблема современных тенденций эпидемиологии туберкулеза и ВИЧ

инфекции в мире и Российской Федерации с описанием актуальной

эпидемиологической ситуации по туберкулезу, ВИЧ-инфекции, ВИЧ/ТБ

инфекции, приводятся доводы о том, что несмотря на нормализацию



эпидемиологической ситуации по туберкулезу, напряженная ситуация по

сочетанная ВИЧlТБ-инфекции свидетельствует о необходимости

оптимизации профилактической тактики противотуберкулезных

мероприятий. Дана характеристика наиболее значимых факторов у больных

туберкулезом и туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, на

современном этапе. Автор раскрывает многофакторность заболевания и

подчеркивает важность каждого из факторов в общей структуре проблемы.

Автор подводит к пониманию значимости и организации

химиопрофилактики туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией, в котором

обозначены сохраняющиеся сложности в профилактике туберкулеза у

больных ВИЧ-инфекцией, раскрывает иммунологическую особенность

данной категории больных и подчёркивает важность и своевременность

назначения и приема химиопрофилактики туберкулеза у больных ВИЧ

инфекцией. Существенным недостатком раздела является отсутствие

сведений и Федеральных клинических рекомендаций по лечению больных

ВИЧ-инфекцией и ТБ/ВИЧ. В списке использованной литературы эти

источники также отсутствуют.

Вторая глава традиционно называется «Материалы и методы

исследования», но по сути является продолжением литературного обзора с

указанием на источники статистической информации, расчёт изучаемых

статистических показателей, методы статистических расчётов. Есть указание

на формирование двух групп наблюдения по 65 человек в каждой, однако,

критерии включения/исключения, дизайн исследования не представлены. Нет

здесь и характеристики группы 120 человек с ВИЧ-инфекцией, получавших

химиопрофилактику туберкулеза (описаны в 5 главе).

В третьей главе на примере Удмуртской Республики с высокой

пораженностью ВИЧ, проводился всесторонний статистический анализ

основных эпидемиологических показателей по ВИЧ/ТБ-инфекции и

туберкулезу без ВИЧ-инфекции в Удмуртской Республике и Российской

Федерации за период с 2011 по 2021 гг. и их прогноз на последующие 5 лет



в Удмуртской Республике. В этом разделе детально рассмотрены вопросы

многолетней динамики основных показателей с графическим

представлением основных данных. На данном этапе показано, что в

эпидемическом процессе, как в УР, так и в РФ, характерно снижение всех

основных эпидемиологических показателей по туберкулезу, включая

внелегочные формы туберкулеза. Однако, автором отмечается, что в УР

сложилась неблагоприятная ситуация по ВИЧ-инфекции, темпы роста

которой были практически в 2 раза выше, чем в РФ. Все это оказывало

негативное влияние на ситуацию по сочетанной ВИЧlТБ-инфекции и темпы

роста всех основных эпидемиологических показателей в УР превышали

аналогичные показатели в РФ, в среднем, в два раза, что характеризует

ситуацию по ВИЧlТБ-инфекции в УР, как более неблагоприятную. Кроме

того, автор отмечает значительный негативный вклад системы ФСИН по

сочетанной ВИЧlТБ-инфекции в гражданский сектор Удмуртской Республики,

характеризующийся превышением показателя заболеваемости ВИЧ/ТБ в

системе ФСИН над гражданским сектором Удмуртской Республики в 45,4

раза. Прогностические данные динамики основных эпидемиологических

показателей по туберкулезу в Удмуртской Республике имеет тенденцию к

снижению и постепенному росту аналогичных показателей по сочетанной

ВИЧIТБ-инфекции и заболеваемости ВИЧ-инфекциеЙ. Глава заканчивается

резюме на 5 страниц.

В четвертой главе проводится развернутая характеристика социальных,

медико-эпидемиологических и клинических особенности больных

туберкулезом и туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией в Удмуртской

Республике. Автор отмечает, что «портрет» больного ВИЧ/ТБ-инфекцией в

Удмуртской Республике имел некоторые особенности, отличающиеся от

данных исследований в других регионах РФ. Этими особенностями явились:

частое в анамнезе пребывание в МЛС (64,6%), низкая приверженность к

лечению (69,2%), низкий уровень питания (нерегулярный прием пищи

(69,2 %) и недостаточность пищи по калорийности (76,9%), не соблюдение



сроков прохождение ФЛГ (96,8%), выявления туберкулеза в пенитенциарные

учреждения (30,8 %), десятикратное увеличение доли туберкулеза

внелегочных локализаций (15,4%). В таблицах 4.14 - 4.17 приводятся

сведения не о всех пациентах, а в таблице 4.17 содержится информация, что

только 3 (4,6%) пациента в группе больных туберкулезом, употребляли

алкоголь, что не соответствует общей характеристике больных туберкулезом

и требует пояснения. В таблице 4.25 приводятся сведения о лекарственной

устойчивости возбудителя туберкулеза в группах сравнения, при этом в

группе больных ТБ лекарственная чувствительность сохранен у 66%

больных, в то время как в группе ТБIВИЧ в 40% случаев зарегистрирована

МЛУ, это требует комментариев. Таблица 4.27 описывает приверженность

больных к лечению, при этом больные ТБ характеризуются высокой

приверженностью к лечению, а больные ТБ/БИЧ - низкой, что является не

совсем однозначным и требует пояснения. Кроме того, в таблице 4.27

отсутствие приверженности к лечению зафиксировано почти у 70%

пациентов ТБ/ВИЧ, а в таблице 4.28 сообщается об эффективном лечении в

этой же группе больных 75 %. Такой результат требует пояснения.

При формировании «портрета» больного ТБIВИЧ (стр. 104-105)

важными характеристиками признаны большой стаж курильщика и малое

употребление алкоголя, что не совсем понятно. Кроме того, из аспектов

исследования И, соответственно, «портрета» больного отсутствует такая

характеристика, как способ заражения БИЧ, что, наверное, имеет

принципиальное значение. Эта характеристика рассмотрена лишь в

следующей главе, что не совсем корректно.

В пятой главе проведена клинико-эпидемиологическая характеристика

больных БИЧ-инфекцией, заболевших туберкулезом в Удмуртской

Республике. Разработаны схемы усовершенствования комплекса

противотуберкулезных профилактических мероприятий в УР и маршрутно

информационного лист направления в противотуберкулезный диспансер для

уточнения диагноза туберкулез у больных БИЧ-инфекцией. Результаты



внедрения профилактических противотуберкулезных мероприятий среди

больных БИЧ-инфекцией в Центре СПИД Удмуртской Республики

отразились в улучшении приверженности больных БИЧ-инфекцией к

диспансерному наблюдению в Центре СПИД с 36,9 % до 66,3 %.

Своевременность обращения в противотуберкулезный диспансер

увеличилась с 32,3 % до 57,5 %, сократилось среднее время явки в

противотуберкулезный диспансер для уточнения диагноза туберкулез среди

больных ВИЧ-инфекцией с 20,5 до 16,4 дней; увеличил ась регулярность

приема АРВТ с 12,3 % до 33,7 %; увеличилась доля больных ВИЧ

инфекцией, завершивших полный курс химиотерапии туберкулеза с 7,7 % до

30,0 %.

По данному разделу есть вопрос о соотношении по срокам и

очередности проведения АРВТ и противотуберкулезного лечения.

Заключение логично подводит итог проведенного исследования,

представляет собой систематизированное краткое изложение и анализ

полученных результатов. Диссертация заканчивается 5 выводами и 3

практическими рекомендациями, которые вытекают из ее содержания.

По строению, объему, оформлению и изложению материала диссертация

полностью соответствует требованиям БАК. Автореферат диссертации, а

также все 12 публикаций полностью отражают основные положения работы.

Замечания и вопросы

В целом, диссертация Афанасьева Ефима Ивановича оценивается

положительно. Однако существует ряд вопросов и замечаний, которые

требуют пояснения.

1. Известны ли автору Федеральные клинические рекомендации по

лечению больных ВИЧ-инфекцией и ТБ/ВИЧ, почему их нет в

списке использованной литературы.



2. Б таблицах 4.14 - 4.17 приводятся сведения не о всех пациентах, а

в таблице 4.17 содержится информация, что только 3 (4,6%)

пациента в группе больных туберкулезом, употребляли алкоголь,

как это объяснить?

3. Б таблице 4.25 приводятся сведения о лекарственной

устойчивости возбудителя туберкулеза в группах сравнения, при

этом в группе больных ТБ лекарственная чувствительность

сохранен у 66% больных, в то время как в группе ТБIВИЧ в 63%

случаев зарегистрирована МЛУ /ШЛУ, почему?

4. Таблица 4.27 описывает приверженность больных к лечению, при

этом больные ТБ характеризуются высокой приверженностью к

лечению, а больные ТБ/БИЧ - низкой, что является не совсем

однозначным и требует пояснения.

5. Б таблице 4.27 отсутствие приверженности к лечению

зафиксировано почти у 70% пациентов ТБIВИЧ, а в таблице 4.28

сообщается об эффективном лечении в этой же группе больных 75

%. Как такое возможно?

6. Какой способ заражения БИЧ был в группе ТБ/БИЧ?

7. Как соотносили по срокам и очередности проведение АРБТ и

противотуберкулезное лечение?

Заключение

Диссертация Афанасьева Ефима Ивановича «Совершенствование

профилактических противотуберкулезных мероприятий среди больных БИЧ

инфекцией в Удмуртской Республике», представленная на соискание ученой

степени кандидата медицинских наук 3.1.26 Фтизиатрия (медицинские

науки) является завершенной научно-квалификационной работой, в которой

на основании выполненных исследований сформулированы теоретические

положения и практические рекомендации, которые можно квалифицировать

как решение актуальной и важной задачи по повышению эффективности

профилактических противотуберкулезных мероприятий, направленных на



улучшение диспансерного наблюдения и снижения риска развития

туберкулеза у больных БИЧ-инфекцией в Центре СПИД Удмуртской

Республики путем внедрения в практическую работу Центра СПИД схемы

усовершенствования комплекса профилактических противотуберкулезных

мероприятий, направленных на улучшение диспансерного наблюдения за

больными БИЧ-инфекцией в Удмуртской Республике и маршрутно

информационного листа направления в противотуберкулезный диспансер для

уточнения диагноза туберкулез, что имеет важное социально-экономическое

значение и вносит существенный вклад в развитие фтизиатрии

инфекционных заболеваний.

Диссертационная работа Афанасьева Ефима Ивановича по своей

актуальности, научной новизне, теоретической и практической значимости,

научно-методическому уровню, обоснованности положений и выводов,

соответствует критериям, установленным в п. 9 и п. 1 О раздела II

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», установленного

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г.

N"Q842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени

кандидата медицинских 'наук, а ее автор Афанасьев Ефим Иванович

заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по

специальности 3.1.26. Фтизиатрия.
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