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Актуальность.

Нарастание проблемы лекарственно устойчивого туберкулеза 
происходит во всем мире. Российская Федерация относится к странам с 
высоким распространением туберкулеза, вызванного микобактериями с 
множественной лекарственной устойчивостью. Особую группу больных 
составляют больные с широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ) 
возбудителя в связи с самыми неудовлетворительными результатами лечения 
и высокой смертностью. Исторически доказан факт нарастания 
лекарственной устойчивости микобактерий после внедрения новых 
противотуберкулезных препаратов. Поэтому кроме разработки новых 
препаратов чрезвычайно важным является изучение механизмов развития 
лекарственной устойчивости и предупреждения нарастания до широкой 
лекарственной устойчивости. Благодаря современным достижениям 
молекулярной генетики разработаны высокотехнологичные экспресс-методы 
определения чувствительности МБТ к ряду основных и резервных



противотуберкулезных препаратов, основанные на полимеразной цепной 
реакции. Кроме того, в последние десятилетия идет активный поиск и 
внедрение в клиническую практику новых противотуберкулезных и 
антибактериальных препаратов с противотуберкулезной активностью, 
способных быстро подавить микобактериальную популяцию, устойчивую к 
широко используемым препаратам. Эти научные достижения позволяют 
перейти к новому этапу научных исследований -  созданию эффективного 
алгоритма диагностики и лечения больных туберкулезом с TTTJTV 
микобактерий, который позволит изменить негативную эпидемическую 
тенденцию. Внедрение новых методов диагностики и лечения требует 
объективного экономического обоснования.

Таким образом, диссертационное исследование А.Г. Самойловой 
является своевременным и актуальным

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

В работе А.Г. Самойловой использована стандартная для 
диссертационного исследования методология. Обоснована актуальность 
темы, определены цели и задачи исследования. Полученные результаты 
основаны на анализе баз данных, включающих информацию о 2070 больных 
туберкулезом органов дыхания, что позволяет считать результаты научного 
исследования репрезентативными и достоверными. Автором использованы 
статистические методы, рекомендованных для подобных исследований. 
Научные положения, выводы и практические рекомендации 
аргументированы фактами, полученными в результате исследования. 
Клинические примеры наглядно демонстрируют основные положения 
работы. Диссертация построена логично, имеет внутреннее единство, что 
подтверждается наличием последовательного плана исследования, четко 
сформулированной цели, задач, методов исследования. Выводы 
соответствуют поставленной цели и задачам и имеют достоверное цифровое 
выражение. Положения, выносимые на защиту, соответствуют результатам 
научной работы. Научные положения, выводы и рекомендации изложены в 
соответствии с принципами доказательной медицины базируются на анализе 
практики, обобщения клинического опыта, использованию в исследованиях 
современных методик, правильно проведенной статистической обработке 
данных.

Достоверность и научная новизна.

Достоверность результатов диссертационного исследования А.Г. 
Самойловой подтверждается большим объемом клинических случаев (2070). 
Статистическая обработка данных соответствует требованиям, 
предъявляемым для биомедицинских исследований. Однозначная трактовка



результатов исследования подтверждает достоверность сформулированных 
автором выводов.

Диссертационное исследование А.Г. Самойловой имеет несомненную 
научную новизну, т.к. впервые на большом количестве случаев получены 
данные о рисках формирования широкой лекарственной устойчивости МБТ и 
влияние на результаты лечения. Установлено, что амплификация 
лекарственной устойчивости МБТ происходит на фоне длительной 
химиотерапии у 6,4% больных туберкулезом органов дыхания, имеющих 
результаты определения лекарственной чувствительности до начала лечения. 
Она не зависит от исходного результата определения лекарственной 
чувствительности возбудителя, но зависит от применяемой стартовой 
комбинации препаратов. Нарастание лекарственной устойчивости 
возбудителя способствует снижению эффективности химиотерапии. Таким 
образом автором показано, что уже в ходе формирования широкой 
лекарственной устойчивости снижается эффективность лечения.

Автором установлены медицинские факторы риска туберкулеза с ШЛУ 
возбудителя. К ним относится: наличие первичной МЛУ возбудителя, 
эмпирическое применение комбинации препаратов основного ряда и 
резервного в период ожидания результата теста лекарственной 
чувствительности и распространенный (3 и более долей) деструктивный 
процесс в легких. Установлено, что одновременное влияние двух факторов 
риска -  первичной МЛУ и назначения эмпирической комбинации препаратов 
основного ряда и резервного, более выражено.

Впервые изучен спектр дополнительной резистентности микобактерий 
при широкой лекарственной устойчивости, характеризирующийся 
резистентностью в среднем к восьми противотуберкулезным препаратам.

Изучена эффективность лечения больных туберкулезом с МЛУ/ШЛУ 
возбудителя по прекращению бактериовыделения культуральным методом и 
закрытию полостей распада. Установлено, что эффективность лечения 
больных туберкулезом с МЛУ микобактерий зависит от наличия 
дополнительной резистентности МБТ к лекарственным препаратам групп 
фторхинолонов и аминогликозидов или полипептидов. При этом наибольшее 
негативное влияние на результат имеет дополнительная резистентность к 
фторхинолонам. Наилучшие результаты лечения наблюдаются при 
сохранении лекарственной чувствительности к этим препаратам. Однако при 
применении схем химиотерапии, включающих бедаквилин, линезолид и 
моксифлоксацин у больных туберкулезом с ШЛУ можно добиться 
эффективности лечения сопоставимой с таковой при туберкулезе с МЛУ без 
дополнительной резистентности к фторхинолонам, аминогликозидам и 
полипептидам. Вывод имеет несомненную научно-практическую ценность.

В работе определено влияние различных факторов на эффективность 
химиотерапии больных с ШЛУ туберкулезом. Доказано, что применение 
стрипового метода для быстрого определения лекарственной резистентности 
к препаратам основного ряда и резервного имеет выраженное положительное 
влияние на эффективность лечения больных туберкулезом с ШЛУ



микобактерий и экономическое преимущество перед применением 
культурального автоматизированного метода с использованием жидких 
питательных сред. Определен вклад каждого препарата в эффективность 
схем химиотерапии по критерию «прекращение бактериовыделения методом 
посева к году лечения» не только у всех больных с МЛУ возбудителя, но и 
наиболее сложной категории больных туберкулезом легких с ШЛУ. 
Установлено, что включение в лечебные схемы терапии каждого из 
следующих препаратов: пиразинамид и этамбутол при сохранении 
лекарственной чувствительности возбудителя, моксифлоксацин, циклосерин, 
линезолид и бедаквилин оказывает положительное влияние на 
эффективность химиотерапии. Более высокая активность фторхинолонов 
последних генераций показана при изучении минимальной подавляющей 
концентрации офлоксацина и моксифлоксацина.

Научную новизну имеет и фармакологический анализ, автором 
впервые убедительно доказано преимущество ранней диагностики ШЛУ 
туберкулеза с ранним назначением рациональных схем лечения.

Учитывая, что имеется ограниченное количество наблюдений у разных 
авторов по больным с ШЛУ -  туберкулезом, диссертационное исследование 
А.Г. Самойловой является уникальным в настоящее время с научным 
анализом значительного количества случаев ШЛУ туберкулеза и 
представляет высокую научную ценность.

Личный вклад автора в разработку проблемы и проведении данной 
работы является очевидным.

Значимость диссертации для фтизиатрии.

Полученные результаты исследования имеют теоретическую и 
практическую значимость. Автору удалось развить и дополнить теорию 
формирования широкой лекарственной устойчивости микобактерий 
туберкулеза на фоне лечения, разработать теорию химиотерапии туберкулеза 
с широкой лекарственной устойчивостью возбудителя. Теоретические 
результаты могут стать концептуальной основой для дальнейшего изучения 
подходов к химиотерапии туберкулеза с широкой лекарственной 
устойчивостью возбудителя при воздействии дополнительных медицинских 
и социальных факторов, отдаленных результатов лечения этой категории 
больных.

Полученные результаты являются частью доказательной базы 
федеральных клинических рекомендаций по диагностике и лечению 
туберкулеза органов дыхания с множественной и широкой лекарственной 
устойчивостью возбудителя Российского общества фтизиатров и приказа 
Минздрава России от 29 декабря 2014 года «Об утверждении методических 
рекомендаций по диагностике и лечению туберкулеза органов дыхания» 
№951., что доказывает несомненную высокую практическую значимость 
работы для фтизиатрии.



Результаты исследования внедрены и используются в процессе лечения 
больных в отделениях ЦНИИТ, а также в процессе последипломного 
обучения врачей-специалистов, ординаторов, аспирантов.

Важное практическое значение имеют разработанные алгоритмы 
диагностики туберкулеза с ШЛУ возбудителя и двухэтапного назначения 
схем лечения у больных туберкулезом легких по результатам определения 
лекарственной устойчивости М. tuberculosis, которые позволяют повысить 
эффективность лечения больных. Применение данных новых алгоритмов 
уравнивает эффективность лечения более тяжелой категории больных с 
ШЛУ М. tuberculosis с эффективностью лечения больных туберкулезом с 
МЛУ возбудителя без дополнительной резистентности к фторхинолонам и 
аминогликозадам/полипептидам.

Содержание диссертации, ее завершенность.

Представленная диссертационная работа выполнена в Федеральном 
государственном бюджетном научном учреждении «Центральный научно- 
исследовательский институт туберкулеза». Диссертация А.Г. Самойловой 
имеет общепринятую структуру, изложена на 245 страницах, состоит из 
введения, аналитического обзора литературы, описания материалов и 
методов исследования, пяти глав собственных исследований, заключения и 
выводов, рекомендаций, а также списка литературы, включающего 62 
отечественных и 264 иностранных источника. Работа иллюстрирована 58 
таблицами и 23 рисунками. Во введении обоснована актуальность данной 
темы, изложены цели, задачи и положения, выносимые на защиту. Цель и 
задачи исследования изложены корректно и ясно, дизайн не вызывает 
критических замечаний. Обзор литературы отражает современное состояние 
проблемы. Содержание диссертационной работы показывает, что задачи, 
поставленные во введении, успешно решены, цель исследования достигнута.

В главе 2 представлена характеристика больных, включенных в 
исследование, дается подробное описание диагностических и лечебных 
методик, таких как ДНК-стриповая технология, химиотерапия.

Глава 3 посвящена изучению частоты амплификации лекарственной 
устойчивости при применении стандартных режимов химиотерапии и 
определению медицинских факторов риска. Для этого были изучены 
отдаленные результаты лечения 1658 впервые выявленных больных 
туберкулезом и пациентов с рецидивом туберкулеза, начавших 
химиотерапию в 2007-2008гг с помощью ретроспективного сплошного 
когортного исследования.

Главы 4-6 посвящены изучению эффективности химиотерапии 
больных МЛУ/Ш ЛУ туберкулезом при применении различных схем 
химиотерапии, изучению влияния включения различных 
противотуберкулезных и антибактериальных препаратов и применения 
молекулярно-генетической ДНК-стриповой технологии на эффективность 
химиотерапии. В главах приведено экономическое обоснование преимуществ



новых подходов к диагностике и лечению туберкулеза с ШЛУ возбудителя. 
Для этого было проведено выборочное когортное ретроспективное 
исследование с элементами исследования случай-контроль. Проведен анализ 
медицинской документации -  историй болезни 412 больных туберкулезом 
различными клиническими формами туберкулеза легких с 
бактериовыделением, подтвержденным как минимум культуральным 
методом, получавших лечение в ФГБНУ «ЦНИИТ» в период с 2008 по 2015 
гг. Экономическая эффективность подтверждена при проведении анализа 
«затраты-эффективность» и «влияние на бюджет».

Необходимо отметить высокий методический уровень исследования, 
применение корректных методов статистической обработки данных, что 
позволило получить достоверные результаты и научно-обоснованные 
выводы.

Результаты собственных исследований втора изложены в хорошем 
профессиональном стиле, достаточно иллюстрированы в классическом 
варианте докторской диссертации. Обсуждение результатов проведено 
корректно, логично. Выводы соответствуют цели, задачам и логично 
вытекают из представленных данных, они убедительно обоснованы 
проведенными исследованиями, подвергнуты логическому анализу, их 
достоверность и доказанность не вызывают сомнений.

Материалы диссертации обсуждены на зарубежных и российских 
научных конференциях. По материалам диссертации опубликовано 54 
печатных работы, в том числе в 16 научных журналах и изданиях, 
включенных в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 
изданий», рекомендуемых ВАК Министерства образования и науки РФ для 
опубликования основных научных результатов диссертаций.

Замечаний по диссертации А.Г. Самойловой нет. Необходимо отметить 
уникальность работы.

Автореферат соответствует тексту диссертации, отражает основные 
положения диссертационной работы, соответствует требованиям ВАК РФ. 
Принципиальных замечаний к работе Самойловой А.Г. нет.

Рекомендации по использованию результатов и выводов 
диссертационной работы.

Результаты выполненной работы актуальны, обладают научной и 
практической новизной. Необходимо внедрение полученных знаний в 
практическое здравоохранение. Представляется целесообразным 
использование полученных данных в практической деятельности 
медицинских организаций по профилю «фтизиатрия» в рамках 
формирования подходов к диагностике и лечению туберкулеза с ШЛУ 
возбудителя, а также по снижению частоты формирования ШЛУ 
микобактерий.

Полученные автором данные о факторах риска формирования 
туберкулеза с Ш ЛУ возбудителя позволят осуществить прогноз течения



заболевания и снизить частоту формирования данного вида резистентности у 
больных туберкулезом за счет изменения тактики лечения чувствительного, 
полирезистентного и МЛУ туберкулеза.

Разработанный алгоритм диагностики и лечения больных туберкулезом 
с ШЛУ возбудителя позволит повысить эффективность лечения данной 
категории больных и использовать имеющиеся диагностические и лечебные 
ресурсы экономически целесообразно.

Учитывая уникальность работы А.Г. Самойловой, рекомендуется 
издание монографии, т.к. распространение научно обоснованного подхода к 
диагностике, лечению и профилактике ШЛУ -  туберкулеза будет 
способствовать развитию фтизиатрии как науки и являться ориентиром для 
практической фтизиатрии по лечению ШЛУ -  туберкулеза

Рекомендации по использованию материалов диссертационной 
работы в учебных целях.

Полученные знания целесообразно включить в учебные программы 
дипломной и последипломной подготовки врачей фтизиатров в рамках цикла 
«Фтизиатрия».

В частности полезными для врачей являются сведения о медицинских 
факторах риска формирования ШЛУ возбудителя, диагностической 
эффективности и экономическом преимуществе молекулярно-генетического 
ДНК-стрипового метода, эффективности схем химиотерапии больных 
туберкулезом с ШЛУ микобактерий с включением бедаквилина, линезолида 
и последних генераций лекарственных препаратов группы фторхинолонов и 
экономической целесообразности их применения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертация Самойловой Анастасии Геннадьевны на тему: 
«Эффективность комплексного лечения больных туберкулезом легких с 
широкой лекарственной устойчивостью возбудителя и причины ее 
формирования», представленная на соискание ученой степени доктора 
медицинских наук по специальности 14.01.16 -  фтизиатрия, является 
законченной научно-квалификационной работой, в которой на основании 
выполненных автором исследований решена важная научно-практическая 
проблема повышения эффективности лечения больных с ШЛУ возбудителя 
путем разработки алгоритма составления режима химиотерапии с 
использованием новых лекарственных препаратов на основании 
современного молекулярно-генетического метода.

По актуальности, научной новизне, объему исследования, значению 
для теоретической и практической фтизиатрии представленная диссертация 
полностью соответствует пункту 9, 10 постановления Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013г. №842 “О порядке присуждения 
ученых степеней” (с изменениями от 21.04.2016 №335), а автор заслуживает



присуждения ученой степени доктора медицинских наук по специальности 
14.01.16- фтизиатрия.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании Ученого совета Ярославского 
государственного медицинского университета, протокол № 23 от 6 октября 
2017г.
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