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ОТЗЫВ 

ведущей организации о научно-практической ценности диссертации Плиевой 

Светланы Леонидовны «Прогнозирование рецидивов туберкулеза органов 

дыхания в современных условиях», представленной на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности: 14.01.16 -

фтизиатрия. 

Актуальность исследования 

Диссертационное исследование Плиевой С.Л. выполнено на 

актуальную тему, так как посвящено повышению эффективности 

прогнозирования рецидивов туберкулеза органов дыхания, доля которых в 

структуре больных с активными формами туберкулеза в 2016 году по 

Российской Федерации составляет 9,5 на 100 тыс. населения. Частота 

рецидивов туберкулеза органов дыхания является одним из показателей, 

характеризующих напряженность эпидемиологической ситуации по данной 

инфекции. При рецидивах туберкулеза высок уровень тяжелых и 

распространенных клинических форм, в том числе, с лекарственной 

устойчивостью возбудителя, гораздо реже, чем при первичном выявлении 

заболевания, наступает излечение больных от туберкулеза, чаще 

определяется инвалидность из-за развивающихся морфологических и 

функциональных расстройств. Лечение пациентов с рецидивами оказывается 

более длительным и менее эффективным. 



Выявление рецидивов туберкулеза часто бывает несвоевременным, что 

требует разработки новых научно-обоснованных подходов в решении этой 

проблемы. Ведущее значение в профилактике ранних и п о з д н и х рецидивов 

туберкулеза должно иметь их прогнозирование путем оценки влияния 

различных факторов риска и их сочетаний на лиц, перенесших туберкулез. 

Ранний прогноз рецидивов туберкулеза позволит разрабатывать 

персонифицированные меры их профилактики, прежде всего, в отношении 

тех, кто имеет высокую вероятность развития повторного процесса. 

Исследования факторов риска рецидивов туберкулеза органов дыхания 

в ряде случаев носят противоречивый характер и не позволяют сделать 

окончательное заключение об их значении для возникновения рецидива, что 

свидетельствует о необходимости дальнейшего изучения этой проблем,,,. 

Многие факторы риска рецидивов туберкулеза органов дыхания нуждаются в" 

количественной оценке информативности и прогностической значимости. 

Это и определяет актуальность диссертационного исследования. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Объективность и обоснованность научных положений и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации определяется использованием 

методических подходов к решению поставленных задач. Автором 

определены 4 задачи, включая оценку динамики эпидемиологических 

показателей по туберкулезу органов дыхания в г. Москве за период с 2000-

2013 гг анализ взаимосвязи частоты ранних и поздних рецидивов с 

заболеваемостью и распространенностью туберкулеза органов дыхания; 

изучение особенностей клинического течения ранних и поздних рецидивов 

по сравнению с впервые выявленным туберкулезом органов дыхания, 

выделение групп наибольшего риска развития ранних и поздних рецидивов 
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туберкулеза органов дыхания, разработку методики прогнозирования 

индивидуального риска развития рецидива. 

Последовательное разрешение поставленных задач позволило автору 

сделать 6 выводов, которые отражают основные результаты диссертации. 

В соответствии с поставленной целью и задачами исследования были 

проанализированы показатели заболеваемости, распространенности 

туберкулеза органов дыхания и его рецидивов у генеральной совокупности 

пациентов с проведением корреляционного анализа по отчетам за 2000-2013 

гг. по г. Москве (использованы данные отчетных форм №8 «Сведения о 

заболеваниях активным туберкулезом» и №33 «Сведения о больных 

туберкулезом (годовая)» по г. Москве). Кроме того проведен 

ретроспективный анализ генеральной совокупности 8503 случаев 

заболевания впервые выявленным туберкулезом органов дыхания и 1100 

случаев рецидивов туберкулеза органов дыхания за период 2007-2009 гг. по 

г. Москве. Для определения значимых факторов риска и их сочетаний в 

развитии рецидивов туберкулеза органов дыхания была изучена выборка, 

содержащая репрезентативное количество наблюдений (437 больных). 

Исследования проводились с использованием способов комплексного 

подхода с применением клинико-рентгенологических и лабораторных 

методов обследования пациентов, математического и статистического 

анализа, экспертной оценки данных из медицинской документации. 

Выделены основная и контрольная группы исследований. Статистическая 

обработка результатов исследования проводилась с применением пакета 

компьютерных программ. 

Использовался дескриптивный анализ, с вычислением среднего 

значения и среднеквадратичного отклонения для количественных признаков, 

доли (%) и разности долей со стандартной ошибкой разности и 95%-ным 

доверительным интервалом для качественных. Межгрупповые различия 

количественных признаков определены по критерию Стьюдента, 

качественных признаков (долей в группах) по точному критерию Фишера и 



критерию соответствия у2. Был использован байесовский метод с расчетом 

меры Кульбаха I(xi) и прогностических коэффициентов. 

Таким образом, проведенный объем и современные методы 

исследования в полной степени достаточны для обоснования научных 

положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, 

которые отражают поставленные задачи, научно аргументированы, 

согласованы и логично следуют из полученных результатов. 

Достоверность и новизна 

Диссертационное исследование Плиевой С.Л. обладает научной 

новизной. Автором проведен корреляционный анализ эпидемиологических 

показателей по туберкулезу в г. Москве и впервые установлена прямая 

корреляционная связь снижения заболеваемости и распространенности 

туберкулеза органов дыхания с уменьшением частоты ранних и поздних 

рецидивов, что свидетельствует об улучшении эпидемиологической 

ситуации по рецидивам туберкулеза в г.Москве. Впервые разработана 

методика прогнозирования индивидуального риска рецидива туберкулеза 

органов дыхания, основанная на балльной оценке влияния значимых 

факторов риска и их сочетаний на лиц, перенесших туберкулез. Полученные 

результаты позволили автору научно обосновать выделение групп высокого, 

среднего и низкого риска развития ранних и поздних рецидивов туберкулеза 

органов дыхания и сформулировать подходы к их прогнозированию. 

Результаты диссертационного наблюдения имеют высокую степень 

достоверности, что подтверждается полнотой и объемом проведенных 

исследований, а также применением высокоинформативных математических 

и статистических методов. Проанализированы показатели заболеваемости, 

распространенности туберкулеза органов дыхания и его рецидивов за период 

с 2000 по 2013 гг. в г.Москве. Проведен анализ генеральных совокупностей -

8503 случая впервые выявленного туберкулеза органов дыхания и 1100 



случаев рецидива туберкулеза органов дыхания за период с 2007 по 2009 гг. 

по г. Москве. Прогностическая значимость факторов риска изучена у 437 

пациентов. Из них основная группа - с рецидивами туберкулеза органов 

дыхания и группа сравнения с излеченным туберкулезом органов дыхания. 

Объем проведенного исследования достаточен для кандидатской 

диссертации. Диссертация построена по традиционному плану: изложена на 

137 страницах текста компьютерного набора и состоит из 4 глав собственных 

исследований с изложением материалов и результатов проведенных 

исследований, практических рекомендаций, выводов, заключения и списка 

литературы. Диссертация иллюстрирована 31 таблицей, 6 рисунками и 

приведено 4 клинических примера. Библиографический указатель содержит 

196 отечественных и 36 иностранных источников. Материалы диссертации 

достаточно публиковались в открытой печати, докладывались на съездах и 

конференциях Международного и Всероссийского уровня. По теме 

диссертации опубликовано 14 научных работ, в том числе 4 статьи в 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Значимость результатов для развития соответствующей отрасли науки 

Результаты диссертационного исследования позволили разработать 

научно-обоснованную методику прогнозирования индивидуального риска 

рецидива туберкулеза органов дыхания, основанную на балльной оценке 

влияния значимых факторов риска и их сочетаний на лиц, перенесших 

туберкулез и позволяющую выявить наиболее угрожаемые в плане развития 

рецидива пациентов, с целью оптимизации тактики диспансерного 

наблюдения. 

Было показано, что при высоком риске рецидива туберкулеза органов 

дыхания (>75%), особенно с наличием лекарственной устойчивости 

микобактерий туберкулеза любого спектра при исходном заболевании 

туберкулезом вне зависимости от характера остаточных посттуберкулез. 1ЫХ 



изменений, целесообразно продление диспансерного наблюдения на 

максимальный срок с проведением комплекса профилактических 

противотуберкулезных мероприятий, предусмотренных действующими 

нормативными документами. 

Результаты исследования внедрены в практическую работу филиала по 

Южному административному округу Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Московский городской научно-практический 

центр борьбы с туберкулезом» Департамента здравоохранения г. Москвы, а 

также используются в педатотической работе кафедры фтизиатрии 

Российской медицинской академии непрерывного последипломного 

образования при обучении клинических ординаторов, интернов и врачей на 

циклах повышения квалификации по специальности «Фтизиатрия». 

Опубликованы учебно-методические пособия «Профилактика поздних 

рецидивов туберкулеза органов дыхания в медицинских организациях 

фтизиатрической службы и общей лечебной сети» - М„ 2015,32 с. И 

«Профилактика ранних рецидивов туберкулеза органов дыхания в 

медицинских организациях фтизиатрической службы и общей лсчеонои 

сети» - М„ 2016.-28 е., предназначенные для врачей-фтизиатров и 

специалистов общей лечебно-профилактической сети. 

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации 

Предложенные автором рекомендации но прогнозирования индивидуального 

риска раннего/позднего рецидивов туберкулеза органов дыхания с целью 

определения тактики и длительности диспансерного наблюдения могут быть 

использованы при организации и планировании комплекса 

противотуберкулезных мероприятий фтизиатрической службы конкретного 

региона и формировании целевых программ по туберкулезу на уровне 

субъекта РФ. Результаты данного диссертационного исследования имеют не 

только практическое, но и теоретическое значение. Они могут быт. 



использованы в процессе преподавания фтизиатрии и смежных 

специальностей (эпидемиологии, организации здравоохранения,-социологии) 

при изучении вопросов организации противотуберкулезной помощи и 

лечения больных туберкулезом. Наработки диссертационного исследования 

могут быть представлены в лекционном материале и в ходе проведения 

практических и семинарских занятий, как на студенческих кафедрах, так и на 

кафедрах постдипломного образования в учреждениях высшего 

профессионального медицинского образования. 

Вместе с тем, необходимо отметить: 

1) во фтизиатрической практике официально отсутствует градация 

пациентов, имеющих повторное заболевание туберкулезом, на ранний 

и поздний рецидив. Понятие «поздний» рецидив применялось до 2003 

года, когда существовала VII А группа диспансерного учета; 

2) при приоритетной разработке методики прогнозирования 

индивидуального риска развития туберкулеза целесообразно ее 

защитить рационализаторским предложением или полезной моделью 

(изобретением), что нами предлагается как пожелание для дальнейшей 

работы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертационная работа Плиевой C.JI. на тему: «Прогнозирование 

рецидивов туберкулеза органов дыхания в современных условиях», 

представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальностям: 14.01.16 - фтизиатрия является завершенной научной 

квалификационной работой, в которой в результате выполненных автором 

исследований содержится решение важной научно-практической задачи -

повышение эффективности прогнозирования рецидивов туберкулеза органов 

дыхания методом определения прогностической значимости факторов риска 
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и их сочетаний у лиц, перенесших туберкулез, имеющая существенное 

значение для фтизиатрии. 

По актуальности, научной новизне, практической значимости, объему 

клинических исследований, научно-методическому уровню, структуре и 

объему диссертация Плиевой С.Л. соответствует п. 9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842), а ее автор 

заслуживает присуждения искомой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.16 - фтизиатрия. 

Диссертация и отзыв на нее обсуждены на заседании кафедры 

фтизиатрии ФПК и ППС ФГБОУ ВО Саратовского государственного 

медицинского университета им. В.И. Разумовского МЗ России (протокол № 4 

от 19 апреля 2017 г). 

Заведующая кафедрой фтизиатрии ФПК и ППС 
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