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Актуальность темы диссертационной работы

Туберкулез остается одной из наиболее актуальных инфекций в мире. 

Несмотря на цели устойчивого развития, сформулированные в рамках 

общемировой стратегии ликвидации туберкулеза, эпидемиологическая 

ситуация в России в целом и отдельных российских регионах остается 

достаточно напряженной, особенно в отношении туберкулеза с 

множественной и широкой лекарственной устойчивостью возбудителя. 

Одним из показателей, характеризующих напряженность 

эпидемиологической ситуации по туберкулезу, является частота рецидивов 

туберкулезного процесса. Развитие рецидива в большинстве случаев 

сопровождается нарастанием тяжести и распространенности поражения, 

амплификацией лекарственной устойчивости, риском неудачи лечения, 

инвалидизации пациента. Ведущую роль в профилактике рецидивов играет 

их прогнозирование -  выявление факторов риска рецидива, формирование 

групп пациентов с наиболее высокой вероятностью рецидива, нуждающихся 

в персонализированном подходе к мониторингу и профилактическим 

мероприятиям. В качестве одного из основных факторов риска рецидивов 

(как ранних, так и поздних) указывают наличие больших остаточных 

изменений в легочной ткани у лиц, перенесших туберкулез. Несомненно, что 

наличие этих изменений свидетельствует не только о распространенности 

перенесенного туберкулезного поражения и полноценности проведенного 

курса химиотерапии, но и о качестве репаративных процессов в легочной 

ткани. Гено- и фенотипические особенности, определяющие характер и 

направленность этих процессов, до последнего времени оставались не
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изученными. Кроме того, оставалось неясным, могут ли данные особенности 

влиять на эффективность и переносимость противотуберкулезной 

химиотерапии, различаются ли они у пациентов, болеющих туберкулезом с 

лекарственной устойчивостью возбудителя, и без таковой. Необходимость 

выявления и изучения иммуногенетических предикторов формирования 

остаточных изменений, неэффективности основного курса химиотерапии и 

развития рецидивов определила актуальность данного исследования.

Целью исследования стало совершенствование методов оценки течения 

и исходов туберкулеза легких у больных туберкулезом легких с наличием и 

отсутствием лекарственной устойчивости возбудителя на основе изучения 

генетических и иммунологических предикторов нарушения коллагенового 

обмена.

Для выполнения поставленной цели было сформулировано и решено 8 

взаимосвязанных и адекватных цели задач, свидетельствующих о

последовательности в проведении исследований и его комплексности.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций.

Результаты проведенного исследования позволили автору 

сформулировать семь положений, выносимых на защиту. Все положения 

раскрыты в главах собственных исследований автора.

Степень обоснованности и достоверности научных положений 

подтверждается комплексным подходом к изучению проблемы, 

использованием корректных научных методов и достаточной выборки, 

проведением всех необходимых лабораторных исследований на

сертифицированной аппаратуре, соответствующей международным

требованиям и контролю качества. Для решения поставленных задач был 

проведен анализ данных обследования, результатов лечения и наблюдения 

544 пациентов, включая 423 больных туберкулезом органов дыхания и 

группу здоровых лиц (121 человек), 388 взрослых и 156 детей и подростков, 

за период 2011-2018 гг. В рамках диссертационного исследования проведено
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фактически пять самостоятельных исследований, включая одно 

эпидемиологическое и четыре клинических, объединенных общей 

идеологией. Все научные положения, представленные в диссертации, 

аргументированы и обоснованы. Ценным представляется не только 

статистический, но и логический анализ диссертантом полученных данных с 

их глубоким клинико-патогенетическим осмыслением.

Выводы диссертации соответствуют поставленным задачам, имеют 

несомненное научное и практическое значение. Практические рекомендации 

четко сформулированы и могут служить руководством в клинической 

практике врачей -  фтизиатров. Все научные положения диссертационного 

исследования соответствуют паспорту научной специальности 14.01.16 -  

фтизиатрия.

Личный вклад автора в получение научных результатов.

Диссертация является результатом самостоятельной работы автора - от 

этапа планирования исследования, изучения большого объема литературных 

данных, постановки цели и задач до клинического и статистического анализа 

полученных результатов, построения и апробации алгоритмов, подведения 

итогов, формулировки выводов и рекомендаций. Автор принимала 

непосредственное участие в обследовании и лечении больных туберкулезом - 

участников исследования.

Научная новизна исследования состоит в том, что автором впервые 

выявлена взаимосвязь между внешними фенотипическими признаками 

дисплазии соединительной ткани, полиморфизмом генов матриксных 

металлопротеаз, регулирующих обмен коллагена, особенностями 

цитокинового профиля и концентрацией аутоантител к коллагену у больных 

туберкулезом легких с разной лекарственной чувствительностью 

возбудителя. Впервые установлена связь клинических проявлений 

туберкулеза, эффективности и переносимости противотуберкулезной 

химиотерапии с полиморфизмом гена ММР-1, регулирующего обмен 

коллагена; на основе изучения динамики цитокинового профиля и
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концентрации аутоантител к коллагену I и III типа установлена взаимосвязь 

развития туберкулеза с лекарственной устойчивостью возбудителя с 

особенностями метаболизма коллагена у пациента. Выявлены четыре 

основных лабораторных предиктора рецидивирующего течения туберкулеза 

у пациента (уровень интерферона-гамма, интерлейкина-10, антител к 

коллагену I и III типов в разгар заболевания); на их основе разработан 

алгоритм прогнозирования рецидивов туберкулеза с наличием и отсутствием 

лекарственной устойчивости возбудителя. Автором впервые выделены 

фенотипические признаки недифференцированной дисплазии 

соединительной ткани, связанные с риском развития туберкулеза легких; 

показано, что эти признаки сочетаются с повышением концентрации 

аутоантител к коллагену I и II типа.

К достоинствам работы следует отнести оригинальную методику 

построения алгоритма прогнозирования рецидивов с использованием 

ранжирования каждого из четырех выбранных показателей в зависимости от 

риска рецидива, в соответствии с результатами исследования. Автором 

показана высокая прогностическая эффективность алгоритма; приведены 

примеры его использования в реальной клинической практике.

Значимость для науки и практики и возможные конкретные пути 

их использования.

Научная и практическая значимость работы JI. Г. Тарасовой 

несомненны. Результаты исследования дают все основания использовать их в 

широкой практике. Автор предлагает инновационный алгоритм 

прогнозирования рецидивов туберкулеза. К сожалению, показатели, 

используемые в алгоритме, не входят в перечень рутинного обследования 

больных туберкулезом. Тем не менее, прогностическое значение алгоритма 

позволяет надеяться на будущее внедрение данных показателей в широкую 

клиническую практику; оптимально их однократное исследование до начала 

химиотерапии. Установлен генетический фактор риска неблагоприятного 

течения туберкулеза, развития больших остаточных изменений и возможной
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неудачи лечения -  наличие полиморфизма G2/G2 гена ММР-1. Этот же 

полиморфизм выделен в качестве предрасполагающего к развитию 

гепатотоксических реакций на противотуберкулезные препараты у больных с 

сопутствующей патологией системы пищеварения.

Впервые определены диапазон и средние величины содержания 

аутоантител к коллагену I и III типа, ряда цитокинов (IL-6, IL-1J3, TNF-a, IFN- 

у) у больных туберкулезом легких в процессе специфической терапии и в 

зависимости от наличия лекарственной устойчивости возбудителя. Показано, 

что туберкулез с лекарственной устойчивостью сопровождается 

принципиально иной динамикой иммунных параметров и особенностями 

метаболизма коллагена. Установлено, что наличие определенных признаков 

дисплазии соединительной ткани ассоциируется с повышенным риском 

заболевания туберкулезом, что позволяет сформировать еще одну группу 

риска по заболеванию туберкулезом; этот риск может быть модифицирован 

за счет регулярного обследования, превентивной терапии и применения 

патогенетических методик.

Хотелось бы подчеркнуть значение диссертации для развития 

фтизиатрии как науки: полученные результаты расширяют представление о 

патогенезе туберкулеза, его иммунологических и генетических аспектах, 

характере и роли процессов репаративной регенерации; привлекают 

внимание к проблеме коморбидности, а также значении патогенетической 

терапии в составе комплексного лечения туберкулеза органов дыхания.

Полученные выводы и рекомендации уже используются в клинической и 

научно-педагогической практике. Основные положения диссертации внедрены 

в работу Г осударственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Астраханской области «Областной клинический противотуберкулезный 

диспансер» г. Астрахани и Республиканской клинической туберкулезной 

больницы Министерства Здравоохранения Донецкой Народной Республики, а 

также используются в учебном процессе на кафедре фтизиатрии 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
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высшего образования «Астраханский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, и кафедре фтизиатрии и пульмонологии 

Государственной образовательной организации высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный медицинский университет имени М. 

Горького». Основные положения работы отражены в 47 публикациях (в том 

числе 19 в ведущих рецензируемых изданиях, рекомендуемых для 

публикации научных результатов диссертаций, 10 в изданиях, индексируемых 

в международных базах данных); представлены на многочисленных научно- 

практических конференциях и конгрессах регионального, федерального и 

международного значения. Автором подана заявка на изобретение «Способ 

прогнозирования рецидива туберкулеза легких».

В дальнейшем результаты исследования могут быть более широко 

внедрены в общероссийском масштабе, использованы в качестве стартовой 

платформы для новых научных исследований, касающихся возможностей 

коррекции нарушений цитокинового баланса и обмена коллагена, разработки 

перспективных стратегий патогенетической терапии. Установленная автором 

взаимосвязь между наличием определенных синдромальных признаков 

дисплазии соединительной ткани и риском развития туберкулеза является 

важным стимулом к выделению таких пациентов в качестве новой группы 

риска, нуждающейся в скрининге латентной туберкулезной инфекции и 

активного туберкулеза, соответствующих превентивных мероприятиях.

Оценка содержания и оформления работы. Диссертация является 

завершенным исследованием, в котором решены все поставленные задачи.

Работа изложена на 293 страницах, включает введение, обзор 

литературы, 7 глав, посвященных материалам и методам, результатам 

собственных исследований, заключение, выводы и практические 

рекомендации. Список литературы содержит 410 источников, в том числе 

169 отечественных и 241 зарубежный. Материал изложен четко, подробно и 

тщательно. Работа иллюстрирована 58 рисунками, 33 таблицами и 13 

клиническими примерами.
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Во Введении достаточно полно раскрыта актуальность, 

сформулированы цель и задачи исследования, представлены его научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость.

Обзор литературы отражает знание автором литературы по 

изучаемым вопросам. Освещены вопросы эпидемиологии туберкулёза с 

лекарственной устойчивостью возбудителя, проблемы раннего выявления и 

прогнозирования рецидивов туберкулезного процесса, взаимосвязи течения и 

исходов туберкулеза легких с особенностями обмена коллагена, значения и 

иммуногенетических причин избыточного фиброгенеза. Представлены 

современные сведения о влиянии синдрома соединительнотканной 

дисплазии на риск развития туберкулеза. Обзор хорошо структурирован, 

отражает глубокий анализ всех доступных источников по проблематике 

исследования. Автор подводит читателя к пониманию недостаточной 

разработанности проблемы и несомненной актуальности предпринятого 

исследования.

Вторая глава традиционно посвящена материалам и методам 

исследования. Подробно изложен дизайн проведения всех этапов 

исследования, критерии отбора пациентов, дана их клиническая 

характеристика. Описаны все применяемые в исследовании клинические, 

рентгенологические, иммунологические и молекулярно-генетические 

методы; представлен подход к диагностике и оценке синдрома дисплазии 

соединительной ткани, полностью соответствующий современным 

стандартам и ярко проиллюстрированный авторскими фотографиями. 

Методика исследования адекватна поставленным задачам, количество 

исследований и выбранные методы статистической обработки достаточны 

для аргументированного заключения и выводов.

В третьей главе приведены результаты первого этапа исследования, 

посвященного анализу эпидемиологической ситуации по туберкулезу в 

Астраханской области. Основной задачей данного этапа являлся поиск 

основных причин ранних и поздних рецидивов туберкулеза в данном
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регионе. В качестве таковых указаны большие остаточные изменения в 

легочной ткани, лекарственная устойчивость возбудителя, неполноценный 

курс химиотерапии (вследствие отрыва больного от лечения или 

вынужденной отмены препаратов), наличие хронической сопутствующей 

патологии. Данные получены в большей степени на основе выявления 

высокой частоты данных факторов в группе больных с рецидивами. Глава 

проиллюстрирована двумя клиническими примерами.

В четвертой главе детально описан спектр сопутствующей патологии 

в исследуемой выборке больных туберкулезом (59 человек), представлены 

результаты оценки влияния сопутствующей патологии на течение и 

эффективность лечения больных туберкулезом, полученные при 

сравнительном анализе двух групп больных, с наличием и отсутствием 

сопутствующих заболеваний. Показано преобладание патологии 

пищеварительной, мочеполовой и эндокринной систем в структуре 

коморбидной патологии. Следует учесть отсутствие пациентов с ХОБЛ и 

другими неспецифическими заболеваниями легких (традиционно 

лидирующими в спектре сопутствующей патологии), возможно, в 

соответствии с критериями отбора. Наличие сопутствующих заболеваний 

ассоциировалось с более выраженной симптоматикой туберкулезного 

процесса и риском формирования широкой лекарственной устойчивости.

Вторая часть данной главы посвящена выявлению взаимосвязи между 

наличием коморбидной патологии и спектром нежелательных побочных 

реакций у больных туберкулезом. В рамках данного этапа исследования 

проанализированы 129 случаев нежелательных реакций; выявлена низкая 

частота серьезных реакций, преобладание случаев лекарственного поражения 

пищеварительной системы и кожи, что согласуется с данными 

многочисленных исследований и коррелирует с высокой частотой фоновой 

патологии пищеварительной системы в исследуемой выборке. Следует 

отметить, что вывод о более высокой частоте развития нежелательных 

реакций у больных с патологией желудочно-кишечного тракта в тексте главы



требует наличия группы сравнения (без побочных реакций). Кроме того, 

объединение гепатотоксических и гастроинтестинальных реакций в одну 

группу представляется не вполне корректным ввиду разного патогенеза и 

факторов риска данных типов лекарственных осложнений. Данный раздел 

также проиллюстрирован двумя клиническими примерами.

В пятой главе представлены результаты анализа особенностей 

коллагенового обмена при туберкулезе легких с наличием и отсутствием 

лекарственной устойчивости возбудителя. В качестве показателей, 

характеризующих обмен коллагена, изучены концентрации основных про- и 

противовоспалительных цитокинов, с разнонаправленным влиянием на 

процессы фиброзообразования (интерферон-гамма, фактор некроза опухолей 

альфа, интерлейкины 10 и 1 |3), и аутоантител к коллагену типов I и III, до 

начала химиотерапии и далее в процессе лечения и наблюдения. Кроме 

цитокинов, изучен ряд других иммунологических показателей (уровень В- 

лимфоцитов, циркулирующих иммунных комплексов, коэффициент 

активных фагоцитов). Показано, что у больных туберкулезом с 

лекарственной устойчивостью возбудителя уровень провоспалительных 

цитокинов значимо снижен на всех этапах наблюдения, что характеризует 

неблагоприятный тип иммунного ответа и тенденцию к формированию 

больших остаточных изменений.

В шестой главе представлены результаты молекулярно-генетического 

анализа. Для определения взаимосвязи генетического полиморфизма ММР-1 

с течением и исходами туберкулеза легких проанализированы 3 группы 

пациентов с различными вариантами полиморфизма, всего 74 человека. 

Убедительно показано, что только вариант 2G/2G ассоциировался с более 

медленным темпом клинической и рентгенологической динамики, низкой 

эффективностью лечения и частыми нежелательными побочными реакциями, 

а также более высокой частотой рецидивов заболевания. Автором рассчитан 

ряд показателей (частота неблагоприятных исходов, снижение абсолютного и 

относительного риска), позволяющих количественно оценить риск
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неблагоприятного течения туберкулеза при наличии определенных 

полиморфизмов гена ММР-1. Наиболее ярко роль генетической 

предрасположенности представлена в пяти клинических примерах.

Седьмая глава отражает процесс разработки алгоритма 

прогнозирования рецидивов, с использованием данных, изложенных в 

предыдущих главах (в частности, выделения наиболее значимых показателей 

цитокинового профиля и спектра аутоантител к коллагену, характеристик их 

распределения у больных с рецидивами и без таковых, в том числе в 

зависимости от наличия лекарственной устойчивости возбудителя). Эти 

данные позволили ранжировать каждый из четырех выбранных показателей. 

Каждому из рангов было присвоено определенное число баллов в 

зависимости от вероятности рецидива, максимальная сумма баллов (более 7) 

позволяла отнести пациента в группу высокого риска рецидива. Алгоритм 

разработан отдельно для туберкулеза с лекарственной устойчивостью 

возбудителя и без таковой. Согласно представленным в главе результатам 

сопоставления прогнозируемых и фактических данных о частоте рецидива, 

эффективность прогноза достигает 97%, что убедительно 

продемонстрировано на примере четырех клинических случаев.

В восьмой главе приведены результаты сравнительного анализа 

синдрома дисплазии соединительной ткани у детей и подростков трех групп 

(с наличием латентной туберкулезной инфекции, с наличием активного 

туберкулеза и здоровых). Показано, что отдельные компоненты данного 

синдрома, преимущественно связанные с поражением опорно-двигательного 

аппарата, уменьшением объема грудной клетки и нарушением дыхательной 

функции, с высокой частотой встречаются у пациентов с наличием латентной 

инфекции и особенно активного туберкулеза. Весьма интересным является 

оценка ответа на вакцинацию (размера поствакцинального рубца) в 

зависимости от наличия синдрома дисплазии соединительной ткани.

Заключение логично подводит итог проведенного исследования, 

представляет собой систематизированное краткое изложение и анализ
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полученных результатов. Диссертация заканчивается 9 выводами и 5 

практическими рекомендациями, которые полностью вытекают из ее 

содержания.

По построению, объему, оформлению и изложению материала 

диссертация полностью соответствует требованиям ВАК. Автореферат 

диссертации, а также все 47 публикаций полностью отражают основные 

положения работы.

Принципиальных замечаний по диссертации и автореферату нет.

Учитывая высокую научную и практическую значимость данного 

исследования, полагаю целесообразным задать диссертанту два вопроса:

1. Чем был обусловлен выбор хронических неспецифических 

заболеваний легких в качестве критерия невключения в исследование?

2. Какие препараты Вы видите в числе наиболее перспективных для 

использования с целью коррекции нарушений коллагенового обмена у 

больных туберкулезом?

Необходимо подчеркнуть, что заданные вопросы никак не умаляют 

несомненное достоинство обсуждаемой работы и обусловлены перспективами 

расширенного использования результатов исследования.

Заключение

Диссертационная работа Тарасовой Людмилы Геннадиевны на тему: 

«Взаимосвязь течения и исходов туберкулеза легких с иммуногенетическими 

особенностями обмена коллагена», представленная на соискание степени 

доктора медицинских наук по специальности 14.01.16 - фтизиатрия, является 

завершенной научно-квалификационной работой, в которой на основании 

выполненных автором исследований решена актуальная научная проблема по 

совершенствованию подходов к прогнозированию развития, течения и 

исходов туберкулеза легких с различной лекарственной чувствительностью 

возбудителя на основе определения генетических и иммунологических 

предикторов нарушения коллагенового обмена, что имеет важное 

теоретическое и прикладное значение.
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По своей актуальности, научной новизне и практической значимости, 

обоснованности научных положений и выводов, научно-методическому уровню и 

совокупности научных результатов диссертационная работа Людмилы Геннадиевны 

Тарасовой «Взаимосвязь течения и исходов туберкулеза легких с 

иммуногенетическими особенностями обмена коллагена» полностью соответствует 

требованиям п.9-10 Положения «О порядке присуждения научных степеней» 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, с 

изменениями в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 

01.10.2018 № 1168), предъявляемых к диссертациям на соискание ученой степени 

доктора наук, а ее автор заслуживает присуждения степени доктора медицинских наук 

по специальности 14.01.16 -  фтизиатрия.

Официальный оппонент,

ученый секретарь
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Московский городской научно-практический 
центр борьбы с туберкулезом 
Департамента здравоохранения гооода Москвы»,

Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, 10 
Телефон: раб. +7 499 269 14 10, моб. +79263739477 
Адрес электронной почты: d-ivanova@l ist.ru

Наименование учреждения: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом 
Департамента здравоохранения города Москвы» (ГБУЗ «МНПЦ борьбы с 
туберкулезом ДЗМ»).

Подпись д.м.н. Д.А. Ивановой заверяю 
Заместитель директора по кадрам

доктор медицинских наук

« 2021 г.

Иванова Диана Александровна


