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Отзыв
официального оппонента доктора медицинских наук, профессора Григорьева 
Юрия Геннадьевича на диссертационную работу Данилова Алексея 
Николаевича на тему: «Туберкулёз легких: прогноз эпидемиологической 
ситуации, оптимизация выявления и совершенствование лечения », 
представленную на соискание ученой степени доктора медицинских наук, по 
специальности: 14.01.16 -фтизиатрия.

Актуальность темы
Диссертация Данилова А.Н. посвящена интересной и актуальной проблеме- 

совершенствованию методов выявления и лечения туберкулёза путем: 
-прогнозирования ближайших изменений эпидемиологической ситуации, 

базирующихся на оперативном анализе эпидобстановки;
-изучения распространенности лекарственно - устойчивых штаммов микобактерий 
туберкулеза;
-оптимизации кратности флюорографических осмотров;
- разработки методов оценки вероятности развития нежелательных эффектов 

химиотерапии, направленных на предотвращение их возникновения.
Сохраняющаяся распространенность туберкулеза в России, несмотря на 

определенные успехи, достигнутые в выявлении и лечении данного заболевания, 
свидетельствует о необходимости данных исследований. В связи с указанным 
обстоятельством, существует настоятельная необходимость в совершенствовании 
методов раннего и своевременного выявления туберкулеза, повышении 
эффективности его лечения.
Цель исследования.

Повышение эффективности противотуберкулезных мероприятий на этапах 
выявления и лечения больных туберкулезом с учетом прогнозируемой 
эпидемиологической обстановки.
В развитие этой цели выделены 6 задач: Задачи исследования определены целью 

работы.
Научная новизна.

Диссертант показал, что оценка изменения качества жизни населения в текущем 
году с помощью опросника SF-36 позволяет с высокой степенью надежности 
прогнозировать изменение заболеваемости туберкулезом на анализируемой 
территории. При проведении молекулярно-генетического анализа штаммов МВТ, 
циркулирующих на территории Саратовской области выявлена их связь с первичной 
лекарственной устойчивостью. Установлены доминирующие генотипы МВТ. - 
Haarlem и Beijing, обладающие высоким уровнем МЛУ. При анализе спектра 
мутаций в генах МВТ, кодирующих лекарственную устойчивость к изониазиду, 
рифампицину, фторхинолонам, выявлены дополнительные молекулярно
генетические критерии формирования лекарственной устойчивости.

У пациентов с ограниченными формами туберкулеза легких, у которых не 
удается определить ЛУ МВТ традиционными микробиологическими методами, 
методом биологических микрочипов на уровне генетических мутаций выявлен 
высокий уровень МЛУ - 37%, свидетельствующий о том, что данная категория 
пациентов представляет собой скрытый, но не менее опасный резервуар МЛУ 
туберкулеза. Получены регрессионные уравнения, позволяющие прогнозировать 
выявляемость бактериовыделителей при изменениях  ̂ регламента 
флюорографических обследований в различных «группах риска» по туоеркулезу.
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Выявлены критерии оценки вероятности развития, сроков и типов 
нежелательных побочных эффектов химиотерапии, что позволило диссертанту - 
создать компьютерную экспертно-консультативную систему для прогнозирования 
их появления. Установлено, что комплексный анализ показателей качества жизни в 
сочетании с клинико-лабораторными данными в ходе оценки эффективности 
проводимой терапии у больных туберкулезом позволяет выявить минимальные 
изменения в психоэмоциональной сфере, вегетативной нервной системе и 
социальной активности больного на ранних этапах лечения. Диссертант показал, что 
использование Диаскинтеста в комплексе с другими методами исследования 
позволяет не только подтвердить или исключить диагноз на ранних стадиях 
углубленного обследования ребенка с высоким риском развития туберкулеза, но и 
снизить риск формирования депрессивных состояний и соматических заболеваний у 
его матери.
Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации.

Диссертация построена по традиционному плану и состоит из введения, обзора 
литературы, характеристики изученного материала и применяемых в работе 
методик, шести глав собственных исследований, заключения, выводов, 
практических рекомендаций, списка литературы. Собственно текст занимает 220 
страниц машинописи, содержит 36 таблиц, иллюстрирована 16 рисунками. 
Библиография содержит 366 источников (209 отечественных и 157 зарубежных). 
Обоснованность и достоверность полученных результатов подтверждается 
достаточным объемом наблюдений, использованием современных методик 
исследования, адекватных поставленным задачам и применением методов 
статистического анализа. Выводы и рекомендации обеспечиваются достаточной 
репрезентативностью выборки (данные за 6 летний период в виде 3186 отчетно
статистических документов и 4861 анкеты; клинические наблюдения, проведенные 
у 1345 пациентов). Высокий научно-методический уровень проведенных 
исследований, включающий адекватные современные методы, отвечающие цели и 
задачам работы, статистической обработкой полученных данных. Выводы и 
рекомендации, содержащиеся в диссертации, конкретны, соответствуют 
фактическому материалу, достаточно обоснованы исследованиями автора.
Внедрение результатов исследования

Результаты диссертационного исследования внедрены в научную, лечебную и 
учебную работу Саратовского медицинского университета им. В.И. Разумовского, 
Казанской государственной медицинской академии. Введены также в работу 
территориальных органов практического здравоохранения -  Саратовского, 
Ульяновского и Пензенского областных противотуберкулезных диспансеров. 
Результаты внедрения подтверждены актами внедрения.

Полученные результаты диссертационного исследования используются в 
лекционном курсе и при проведении практических занятий на циклах повышения 
квалификации врачей-фтизиатров на кафедрах фтизиатрии. По материалам 
диссертационного исследования издано методическое пособие «Сборник 
нормативно-правовых документов, регламентирующих противотуберкулезную 
помощь населению в Российской Федерации» (Саратов, 2015). Получено 
удостоверение на рационализаторское предложение: «Способ оценки частоты 
встречаемости бактериовыделения у впервые выявленных больных туберкулезом в 
зависимости от кратности предшествующих флюорографических обследований».
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Структура диссертации и краткая характеристика ее разделов.
Во введении диссертант четко и убедительно доказывает актуальность исследования, 
формулирует цель и задачи, положения, выносимые на защиту, определяет научную 
новизну и практическую значимость работы, приводит сведения о внедрении результатов 
работы в практику.
Первая глава представляет собой аналитический обзор литературы по 
изучаемым вопросам.

Обзор посвящен анализу литературных источников в соответствии с 
поставленными задачами исследования. Освещаются вопросы, связанные с 
выявлением, лечением и оценкой эпидемиологической обстановки. В последние годы 
в РФ наметилась четкая тенденция к снижению показателя заболеваемости. Вместе с 
тем, клиническая структура заболеваемости существенно не улучшается, отмечается 
большое количество распространенных деструктивных процессов с

бактериовыделением, растет число больных с остропрогрессирующим течением 
туберкулеза. По мнению экспертов ВОЗ, сохраняющаяся напряженность 
эпидемиологической обстановки по туберкулезу в РФ, также как и в мире, связана с 
распространением ВИЧ-инфекции, ростом количества химиорезистентных штаммов 
возбудителя. Тем не менее, современные эпидемические тенденции по туберкулезу в 
России обусловлены не только распространением МЛУ МВТ и вируса 
иммунодефицита, но и существенным возрастанием негативизма социально- 
экономических влияний.

С появлением в 90-х годах XX столетия проблемы химиорезистентного 
туберкулеза, возникла необходимость в применении препаратов II ряда (резервных), 
в увеличении их количества и длительности использования (9-24 месяцев). Это 
привело к росту удельного веса побочных реакций на противотуберкулезные 
препараты. По данным литературы, при проведении химиотерапии, включающей 
противотуберкулезные препараты I ряда, частота нежелательных реакций колеблется 
от 8 до 20%, при использовании резервных препаратов достигает 85%. Развитие 
побочных реакций на противотуберкулезные препараты создает угрозу для 
проведения полноценного курса химиотерапии. Перерывы в приеме 
противотуберкулезных препаратов приводят к снижению эффективности лечения 
больных туберкулезом, формированию мультирезистентного туберкулеза и 
туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью, а также к увеличению 
резервуара туберкулезной инфекции.

Фактические данные свидетельствуют о хорошем знакомстве автора с 
отечественными и зарубежными литературными данными.
Во второй главе дается характеристика материала и методов исследования, 
применявшихся в диссертационном исследовании в период с 2010 по 2015 гг.

Работа выполнялась на базе Саратовского областного клинического 
противотуберкулезного диспансера и кафедре фтизиатрии факультета 
постдипломного образования Саратовского государственного медицинского 
университета.

Первый раздел исследования посвящен анализу эпидемиологической 
обстановки по Саратовской области, разработке метода прогнозирования изменения 
заболеваемости туберкулезом на ближайший период времени, а также оценке 
региональных молекулярно-генетических особенностей МВТ, циркулирующих на ее 
территории.

Второй раздел работы посвящен анализу влияния периодичности 
флюорографических обследований на частоту выявления бактериовыделения.
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Группы формировались преимущественно из лиц, по тем или иным причинам не 
проходивших флюорографическое обследование длительностью от 2-х до 5 лет.

Третий раздел исследования посвящен разработке метода прогнозирования 
развития побочных эффектов химиотерапии и дополнительных подходов к оценке ее 
эффективности.

Четвертый этап исследования посвящен оценке значимости анализа качества 
жизни в комплексном изучении эффективности химиотерапии на различных ее 
этапах. Пятый раздел исследования включал анализ изменений в психосоматической 
сфере.
В третьей главе представлен анализ результатов исследований молекулярно
генетических особенностей эпидемиологической обстановки по туберкулёзу в 
Саратовской области.

Эпидемиологическая обстановка за последние шесть лет в Саратовской области 
характеризуется позитивными сдвигами по показателям смертности и 
заболеваемости. Проведенные в данном разделе исследования показали, что между 
качеством жизни населения на конкретной территории и заболеваемостью 
туберкулезом имеется четкая взаимосвязь.

Регрессионный анализ между изучаемыми явлениями показал, что снижение 
качества жизни населения по данным опросника SF-36 в течение одного года на 1 ед 
увеличивает заболевание туберкулезом в последующем на 0,53%. При увеличении 
показателя качества жизни наблюдается обратная тенденция. Оценка надежности 
прогнозирования эпидемиологической обстановки по предложенной методике 
показала, что расхождение между реальной и прогнозируемой эпидемиологической 
обстановкой не превышает 15,8%, что позволяет рекомендовать данную методику 
для широкого применения в практическом здравоохранении.

Результаты исследования показали, что региональные молекулярно
генетические особенности эпидемиологии туберкулеза в Саратовской области 
характеризуются циркуляцией на данной территории 16 семейств МВТ, из которых 
доминирующими являются микобактерии семейства Beijing и Haarlem с высоким 
уровнем лекарственной устойчивости к препаратам основного и резервного ряда 
71,9% и 46,9%, включая МЛУ - у 40,6% и 25% штаммов соответственно. Среди 
больных активным, преимущественно впервые выявленным туберкулезом легких, 
проживающих на территории Саратовской области, регистрируется большое 
количество штаммов МВТ, имеющих мутации в генах, кодирующих лекарственную 
устойчивость к основным и наиболее эффективным противотуберкулезным 
препаратам: изониазиду (Н) - 51,4%, рифампицину (R) - 49,2%, фторхинолонам - 
27%, что требует разработки дополнительных мер инфекционного контроля, 
препятствующих распространению высоко-резистентных штаммов МВТ.

У пациентов с ограниченными формами туберкулеза легких, у которых не 
удается определить ЛУ МВТ традиционными микробиологическими методами, на 
уровне генетических мутаций выявляется высокий уровень МЛУ - 37%, 
свидетельствующий о том, что данная категория пациентов представляет собой 
скрытый, но не менее опасный резервуар МЛУ туберкулеза.
Четвертая глава посвящена совершенствованию выявления туберкулёза путем 
оптимизации флюорографических обследований.

В данном разделе работы проведен анализ влияния изменений в регламенте 
флюорографических осмотров на частоту выявления бактериовыделения и 
деструктивных форм заболевания у лиц с впервые диагностированным туберкулезом 
с учетом групп риска.
Результаты проведенных исследований, в первую очередь, свидетельствуют о 
недостаточном уровне контроля со стороны Роспотребнадзора за соблюдением 
санитарно-гигиенических условий труда. Это доказывает тот факт, что 97 человек с



впервые выявленным туберкулезом легких работали в сфере обслуживания, но не 
проходили флюорографических осмотров в течение 2-5 лет.

Анализ регрессионных зависимостей между периодичностью 
флюорографических обследований населения и частотой бактериовыделения МБТ+ 
у лиц с впервые выявленным туберкулезом легких показал,
что увеличение кратности флюорографических обследований среди лиц с 
отсутствием факторов риска до одного раза в год существенно снижает частоту 
встречаемости МБТ+.

Установленные зависимости между кратностью флюорографических 
обследований и частотой впервые выявленных бактериовыделителей, 
деструктивных форм туберкулеза могут быть использованы при планировании 
профилактических мероприятий.
Глава 5 посвящена разработке метода прогнозирования развития 
нежелательных явлений химиотерапии у больных туберкулёзом легких.

Для решения поставленной задачи под наблюдением находилось 214 пациентов 
с первым режимом химиотерапии. Проведенные исследования показали, что риск 
развития побочных эффектов лечения существенно возрастет в пожилом возрасте и 
в значительной мере ассоциирован с наличием сопутствующих соматических 
заболеваний. С целью прогнозирования использованы:
А )индекс Кердо - один из наиболее простых показателей функционального 
состояния вегетативной нервной системы:
Б) коэффициент Хильдебрандта - это отношение ЧСС к частоте дыхания (ЧД) в 
минуту и
В) методику САН - позволяющую проводить экспресс-оценку самочувствия, 

активности и настроения.
Установлено, что анализ изменений индекса Кердо, коэффициента 

Хильдебранта и показателя САН с помощью многомерной математической 
статистики в первые 4 недели химиотерапии позволяет прогнозировать развитие 
побочных эффектов при первом режиме химиотерапии.

Результаты исследования также показали, что разработанный метод 
прогнозирования для I режима лечения может быть использован и у больных, 
получающих IV и V режим химиотерапии.
В главе 6 дается значение опросника SF-36 в оценке эффективности лечения 
туберкулёзного поражения бронхов.

Оценка эффективности лечения туберкулеза, особенно на ранних этапах, 
представляет сложную клиническую задачу, что обусловлено необходимостью 
одновременного анализа многих параметров, среди которых можно выделить 
клинические, лабораторные, инструментальные и другие.

В тех случаях, когда на определенном этапе лечения одна группа показателей 
показывает положительную динамику, вторая остается без изменений, а третья 
имеет тенденцию к ухудшению, дать интегральную характеристику эффективности 
проводимой терапии практически невозможно. Диссертант в качестве 
интегрального показателя эффективности проводимого лечения использовал 
опросник SF-36 .
Анализировалась возможность использования опросника SF-36 в оценке 
эффективности проводимого лечения туберкулезного поражения легких и бронхов в 
двух группах больных.

Результаты исследования оценивались в трех контрольных точках. Через 21 
день после окончания ингаляций Хиксозидом и Изониазидом. Второй точкой 
являлось окончание приема 60 доз интенсивной фазы химиотерапии. Третья точка 
оценивалась индивидуально и определялась моментом рубцевания полостей 
распада и/или прекращением бактериовыделения на фоне стабилизации
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клинической картины.
По результатам исследования установлено, что в анализируемых группах на 

первом этапе лечения со стороны показателей качества жизни SF-36 наблюдались 
достоверные различия, в то время как выявить различия по динамике клинико
лабораторных, биохимических и других показателей не удавалось. Наиболее 
важным результатом проведенных исследований является тот факт, что повышение 
показателей качества жизни больных туберкулезом в ходе 60 доз интенсивной 
химиотерапии с высокой степенью вероятности указывает на прекращение 
бактериовыделения и/или закрытие полостей распада.
Глава 7 посвящена изучению влияния длительности наблюдения в диспансере 
за ребенком с высоким риском развития туберкулёза.

Анализировалось влияние длительности наблюдения за ребенком с высоким 
риском развития туберкулеза на психосоматический статус его матери. Проведенные 
исследования показали, что процесс ожидания по поводу окончательного диагноза в 
первые три месяца приводит к резкому повышению реактивной тревожности, 
которая в ходе дальнейшей неопределенности по поводу диагноза трансформируется 
в личностную.

На фоне высокой личностной тревожности после 9 месяцев ожидания в 30-40% 
случаев могут развиться депрессивные состояния различной степени выраженности. 
Важно отметить, что длительная неопределенность «заболеет ребенок или нет» 
отрицательно сказывается не только на психоэмоциональном статусе, но и 
физическом здоровье матери, что находит отражение в росте обострений уже 
существующих соматических заболеваний или манифестации новых.

Диссертантом установлено, что исключение диагноза «туберкулез» у ребенка с 
положительной пробой Манту в течение одного месяца в ходе комплексного 
обследования с использованием Диаскинтеста снижает риск развития депрессивных 
состояний и снижает частоту уже существующих обострений соматических 
заболеваний у его матери.
Личный вклад автора в получении научных результатов.

Диссертация является результатом самостоятельной работы автора от 
постановки цели и задач до анализа полученных данных, выводов и рекомендаций. 
Автором самостоятельно производилась выкопировка данных статистической 
отчетности, отбор и обоснование показателей для прогнозирования развития 
побочных эффектов химиотерапии.

Полученные в ходе работы числовые данные самостоятельно подвергались 
автором статистической обработке с использованием пакетов прикладных программ 
«MICROSOFT EXCEL» и «STAT1ST1CA-6.0».
Заключение отражает основные положения работы, изложенные в соответствующих 
главах диссертации, и содержит обсуждение полученных результатов 
Выводы отражают существо работы и согласуются с поставленными задачами 
исследования. Практическая значимость диссертационной работы не вызывает 
сомнений.

Существенных замечаний, касающихся основных положений работы, избранных 
автором форм представления материала и оформления работы нет. По материалам 
диссертации опубликовано 42 печатные работы, из них 16 публикаций в ведущих 
научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК Минобразования и науки 
России, 2 монографии, 2 учебных пособия, 3 методические рекомендации для 
практического здравоохранения. В автореферате в краткой форме полно изложены 
все основные положения работы.
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Заключение

Диссертационное исследование Данилова Алексея Николаевича: «Туберкулёз 
легких: прогноз эпидемиологической ситуации, оптимизация выявления и 
совершенствование лечения» на соискание ученой степени доктора медицинских 
наук, является законченной научно - квалификационной работой.

В работе содержится решение актуальной научной проблемы по повышению 
эффективности системы противотуберкулёзных мероприятий, имеющей 
существенное значение для организации выявления и лечения больных 
туберкулёзом легких.

На основании проведенных автором исследований, создан и внедрен комплекс 
организационных мероприятий по повышению эффективности выявления и лечения 
лекарственно-устойчивого туберкулеза легких, сформулированы и обоснованы научные 
положения, совокупность которых можно квалифицировать как решение актуальной 
проблемы по совершенствованию выявления и лечения больных туберкулёзом и 
разработки методики прогнозирования возможных побочных эффектов химиотерапии.

По актуальности, методическому уровню, научной новизне и практической 
значимости диссертация полностью соответствует требованиям п. 9. «Положения о 
присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.09.13 г. №842, предъявляемым к диссертациям на 
соискание ученой степени наук, а ее автор заслуживает присуждения ученой 
степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.16. - фтизиатрия.
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