
Заключение диссертационного совета Д 001.052.01 на базе Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Центральный научно- 

исследовательский институт туберкулёза» по диссертации на соискание 

учёной степени кандидата медицинских наук

Аттестационное дело №_____________

Решение диссертационного совета от 31 октября 2017 г., № 22 

о присуждении Сивокозову Илье Владимировичу, гражданину Российской 

Федерации учёной, степени кандидата медицинских наук.

Диссертация «Бронхологические методы в диагностике саркоидоза и 

экзогенного аллергического альвеолита с учётом микотической колонизации 

респираторного тракта» по специальности 14.01.25 -  Пульмонология принята 

к защите 14 июля 2017 г., протокол № 20 диссертационным советом Д 

001.052.01 на базе Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Центральный научно-исследовательский институт 

туберкулёза», 107564, Москва, Яузская аллея, д. 2, приказ №2397-1758 от 

07.12.2007 г., срок полномочий совета установлен на период действия 

Номенклатуры специальностей научных работников, утверждённой приказом 

Минобрнауки России от 25.02.2009 г. № 59, и соответствует требованиям 

Положения о совете по защите диссертаций на соискание учёной степени 

кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук, приказ №105/нк 

от 11.04.2012 г.

Соискатель Сивокозов Илья Владимирович, 1981 года рождения. В 2004 

г. соискатель окончил Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации по специальности «лечебное дело», работает научным 

сотрудником клинико-диагностического отдела Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Центральный научно- 

исследовательский институт туберкулёза».
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Диссертация выполнена в отделе дифференциальной диагностики 

туберкулёза и экстракорпоральных методов лечения ФГБНУ «Центральный 

научно-исследовательский институт туберкулёза».

Научный руководитель: доктор медицинских наук Макарьянц Наталья 

Николаевна, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Центральный научно-исследовательский институт туберкулёза», отдел 

дифференциальной диагностики туберкулёза и экстракорпоральных методов 

лечения, ведущий научный сотрудник.

Научный консультант: доктор медицинских наук, профессор Ловачёва 

Ольга Викторовна, Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Центральный научно-исследовательский институт 

туберкулёза», клинико-диагностический отдел, ведущий научный сотрудник, 

по совместительству заведующая отделением эндоскопии.

Официальные оппоненты:

Визель Александр Андреевич - доктор мед. наук, профессор, ГБОУ 

ВПО «Казанский государственный медицинский университет» М3 РФ, зав. 

кафедрой фтизиопульмонологии, главный внештатный специалист- 

пульмонолог Минздрава РТ;

Терпигорев Станислав Анатольевич - доктора мед. наук, 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской 

области «Московский областной научно-исследовательский клинический 

институт имени М.Ф.Владимирского», заведующий отделением 

профпатологии и врачебно-трудовой экспертизы, дали положительные 

отзывы на диссертацию.

Ведущая организация — Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Научно-исследовательский институт пульмонологии 

Федерального медико-биологического агентства России», город Москва, в 

своём положительном заключеии, подписанном Айсановым Заурбеком 

Рамазановичем, доктором мед. наук, профессором, зав. отделом клинической 

физиологии и клинических исследований, указала, что диссертация
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Сивокозова И.В. заслуживает положительную оценку по её актуальности, 

научной новизне, практической значимости. Дана подробная оценка 

содержания каждой главы диссертационного исследования. Замечаний нет.

На основании изучения диссертации и автореферата ведущая 

организация делает заключение о том, что диссертационное исследование 

Сивокозова Ильи Владимировича является законченной научно

квалификационной работой, содержащей решение актуальной научной 

задачи -  совершенствование дифференциальной диагностики саркоидоза и 

экзогенного аллергического альвеолита по материалам чрезбронхиальной 

биопсии легкого и бронхоальвеолярного лаважа, с учетом колонизации 

терминальных отделов респираторного тракта грибами Candida и Aspergillus, 

что имеет существенное значение для практического здравоохранения и 

пульмонологии.

По актуальности изучаемой темы, объему проведенных исследований, 

научно-практической значимости, содержанию и полноте изложения, 

диссертационная работа, полностью соответствует критериям пункта 9, 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а автор достоин присуждения искомой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.25 - пульмонология.

Диссертация и отзыв на неё обсуждены и одобрены на заседании 

Ученого совета ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России, протокол № 9 

от 31.08.2017 г.

Отзыв утверждён и.о. директора «НИИ пульмонологии», д.м.н. 

Аверьяновым А.В.

Соискатель Сивокозов Илья Владимирович имеет 86 опубликованных 

работ, из них по теме диссертации опубликовано 26 научных работ общим 

объёмом 56 страниц (6,5 уел. печ. л.), в том числе 8 статей в научных 

журналах и изданиях, которые включены в перечень российских
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рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных 

научных результатов диссертаций.

Соискателем размещены тезисы в материалах 10 всероссийских и 

международных конференций и симпозиумов.

Опубликованные статьи по теме диссертации посвящены изучению 

эффективности бронхобиопсий в дифференциальной диагностике 

диффузных болезней легких, влиянию различных факторов на

диагностическую значимость отдельных модальностей эндоскопических 

диагностических вмешательств, изучению особенностей клинических, 

функциональных и рентгенотомографических проявлений саркоидоза и 

экзогенного аллергического альвеолита в зависимости от статуса 

микотической колонизации респираторного тракта.

Опубликованные работы отвечают тематике диссертационного 

исследования и полностью раскрывают её содержание.

В диссертации и автореферате недостоверных сведений об

опубликованных соискателем учёной степени работах нет.

Личный вклад соискателя составляет 85-90% и состоит в анализе 

литературных источников, обследовании больных и сбора информации по 

клиническим, лабораторным и инструментальным исследованиям, личном 

проведении бронхологических исследований с выполнением биопсии легкого 

и бронхоальвеолярного лаважа, создании и заполнении баз данных, 

проведения статистического анализа полученных результатов, подготовке 

иллюстративного материала и написания всех разделов диссертации и статей.

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации:

1. Сивокозов, И. В. Современные возможности диагностики саркоидоза 

органов дыхания [Текст] / И. В. Сивокозов, О. В. Ловачева, Е. И. Шмелев // 

Доктор.ру. -  2012. - № 8 (76). - С. 21-24/

2. Сивокозов, И. В. Трудности дифференциальной диагностики 

диссеминированных процессов в легких [Текст] / И. В. Сивокозов, Е. И. 

Шмелев, О. В. Ловачева // Медицинский совет,- 2013. - №11. -  с. 58 -  61
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3. Сивокозов, И. В. Влияние колонизации респираторного тракта 

грибами рода Candida и Aspergillus на клинико-функциональные проявления 

саркоидоза органов дыхания [Текст] / И. В. Сивокозов, О. В. Ловачева, Е. Е. 

Ларионова, Е. А. Шергина, Е. И. Шмелев // Очерки клинической 

пульмонологии. Избранные труды под ред. Шмелева Е.И. -  2012. - 

Атмосфера - С. 127 -  133

Е1а диссертацию и автореферат поступили 2 отзыва от: зав. кафедрой 

фтизиатрии и пульмонологии ФЕБОУ ВО «Самарский государственный 

медицинский университет» М3 РФ, доктора медицинских наук, профессора 

Бородулиной Е.А.; главного пульмонолога ФГКУ «Елавный военный 

клинический госпиталь имени академика Н.Н.Бурденко» МО РФ, главного 

внештатного пульмонолога Министерства обороны РФ, доктора мед. наук, 

доцента А.А. Зайцева.

Отзывы на автореферат содержат оценку актуальности 

представленного исследования, научной новизны и практической значимости 

полученных результатов. Согласно автореферату, диссертационное 

исследование выполнено на высоком научном уровне, результаты его 

убедительны, подвергнуты тщательному и разностороннему клиническому и 

статистическому анализу.

Научная новизна полученных результатов не вызывает сомнений. 

Работа имеет большое практическое значение, связанное с комплексной 

оценкой роли малоинвазивной бронхологической диагностики диффузных 

заболеваний легких, а также оценкой влияния микотической колонизации 

респираторного тракта на клинические, функциональные, а также 

рентгенологические проявления данных заболеваний.

Вопросов и принципиальных замечаний по представленному 

автореферату нет.

По данным автореферата, диссертационная работа Сивокозова И.В. 

соответствует требованиям, предъявляемым к работам на соискание ученой
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степени кандидата медицинских наук, а её автор заслуживает присуждения 

искомой учёной степени.

Выбор официальных оппонентов обоснован сферой их научных 

интересов, созвучных тематике диссертационной работы, что 

подтверждается наличием у них публикаций в ведущих рецензируемых 

изданиях по фтизиатрии, а ведущая организация признана своими 

достижениями в медицине и способна определить научную и практическую 

ценность диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

разработана применимая в клинической практике методика 

прогнозирования вероятности получения информативного биоптата у 

пациентов с саркоидозом и экзогенным аллергическим альвеолитом (ЭАА). 

Методика основана на результатах математического моделирования с 

оценкой влияния значимых факторов и их сочетаний на эффективность 

бронхобиопсий, и позволяет выявить комбинацию наиболее оптимальных 

диагностических вмешательств у пациента еще на этапе планирования 

бронхологического исследования. Это дает возможность оптимизировать 

тактику диагностического поиска у таких пациентов;

предложен оригинальный научный подход, основанный на 

применении комплексного анализа факторов, влияющих на эффективность 

бронхобиопсий в диагностике диффузных заболеваний легких. Это позволяет 

оценить эффективность бронхоскопии как при комплексном применении 

различных бронхобиопсий, так и каждого из их видов в отдельности, что дает 

возможность оптимизировать программу диагностического исследования. 

Также автором предложен оригинальный метод детекции колонизации 

респираторного тракта грибами рода Candida и Aspergillus с помощью 

полимеразной ценой реакции на материале жидкости бронхоальвеолярного 

лаважа, с последующей оценкой взаимосвязи микотической колонизации 

респираторного тракта и клинико-функциональных, а также компьютерно-
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томографических проявлений саркоидоза и ЭАА. Это позволяет выделять 

пациентов с более тяжелым течением исследуемых заболеваний, 

оптимизировать тактику обследования и наблюдения таких больных;

доказано, что высокая диагностическая эффективность 

бронхологического исследования у пациентов с саркоидозом и ЭАА 

достигается лишь при комплексном применении различных бронхобиопсий и 

их модальностей, позволяя верифицировать диагноз у пациентов с 

саркоидозом в 83% случаев, а у пациентов с ЭАА в 70% случаев;

По результатам математического моделирования определен характер 

влияния числа биоптатов, длительности болезни, статуса курения на 

эффективность диагностики саркоидоза и ЭАА. Достоверно подтверждена 

значимая частота микотической колонизации респираторного тракта у 

пациентов исследуемых групп (24% при саркоидозе, и 26,6% - при ЭАА), 

определены особенности распределения статуса колонизации в зависимости 

от пола и индекса курения;

введены новые аспекты в оценке факторов, влияющие на 

формирование микотической колонизации у пациентов с диффузными 

болезнями легких. Установлено влияние предшествующей 

кортикостероидной терапии на формирование микотической колонизации 

респираторного тракта у пациентов с саркоидозом, что позволяет 

сформировать рекомендации по режиму стартового лечения у этих 

пациентов. Статус предшествующей кортикостероидной терапии у 

пациентов с экзогенным аллергическим альвеолитом не был отнесен к 

высокозначимым факторам риска развития микотической колонизации 

респираторного тракта.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения о важности раннего и комплексного применения 

бронхологического исследования для точной и своевременной диагностики 

саркоидоза и экзогенного аллергического альвеолита; доказано положение о 

негативном влиянии микотической колонизации респираторного тракта на
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клинико-функциональные и компьютерно-томографические проявления 

исследуемых заболеваний, характеризовавшиеся у пациентов с саркоидозом 

снижением Ра02 до 72,6 мм. рт. ст., нарастанием альвеоло-капиллярного 

градиента до 30,7 мм. рт. ст., и снижением диффузионной способности до 

68,3%;

применительно к проблематике диссертации эффективно 

использован комплекс современных методов клинических, лабораторных, 

функциональных и лучевых методов исследования. Впервые использован 

метод математического моделирования для определения оптимального 

комплекса бронхобиопсий при саркоидозе и экзогенном аллергическом 

альвеолите, а также проведена детекция микотической колонизации 

респираторного тракта с помощью молекулярно-генетических методов на 

материале жидкости бронхоальвеолярного лаважа;

изложены новые данные о клинико-функциональных и 

рентгенологических проявлениях, особенностях цитограммы жидкости 

бронхоальвеолярного лаважа у пациентов с саркоидозом и ЭАА в 

зависимости от статуса микотической колонизации респираторного тракта 

(нарастание доли нейтрофилов в цитограмме жБАЛ при колонизации 

кандидами у пациентов с саркоидозом до 13,4%, а у пациентов с ЭАА до 

22,7%);

раскрыты связи между эффективностью бронхологического 

исследования и рядом факторов: установлена прямая корреляционная связь 

между повышением числа биоптатов легочной ткани при трансбронхиальной 

биопсии легкого и диагностической эффективности бронхологического 

исследования у пациентов с саркоидозом и ЭАА, а также обратная 

корреляционная зависимость между длительностью заболевания, индексом 

курения и эффективностью бронхобиопсий у пациентов с саркоидозом и 

ЭАА, соответственно, что свидетельствует о важности раннего и 

полноценного получения легочной ткани для адекватной диагностики;
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изучены особенности клинических, функциональных, компьютерно

томографических проявлений исследуемых заболеваний в зависимости от 

статуса микотической колонизации респираторного тракта. Доказано, что 

микотическая колонизация ассоциирована с более тяжелыми как клинико

функциональными, так и компьютерно-томографическими проявлениями 

саркоидоза и ЭАА, а именно нарастанием частоты выявления бронхоэктазов 

до 30% и участков «сотового легкого» до 25% у пациентов с саркоидозом, а 

также увеличением частоты обнаружения бронхоэктазов до 88% при ЭАА. 

Также выявлены ведущие факторы эффективности бронхобиопсий и их 

сочетания в определении диагностической значимости бронхологического 

исследования, определена их прогностическая значимость; определены 

критерии риска развития микотической колонизации респираторного тракта 

у пациентов с диффузными заболеваниями легких;

проведена модернизация существующих алгоритмов малоинвазивной 

дифференциальной диагностики саркоидоза и экзогенного аллергического 

альвеолита с учетом микотической колонизации респираторного тракта, что 

создает новые предпосылки для эффективного разграничения данных 

нозологий.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены методики повышения эффективности 

малоинвазивной диагностики диффузных болезней легких, а именно 

предиктивная модель оценки диагностической значимости 

бронхологического исследования у пациентов с саркоидозом и экзогенным 

аллергическим альвеолитом, использование которой в практической 

деятельности пульмонологов и эндоскопистов позволяет оптимизировать 

подходы к бронхологической диагностике у пациентов указанных групп. 

Разработана и внедрена методика молекулярно-генетического определения 

микотической колонизации респираторного тракта на материале 

бронхоальвеолярного лаважа. Результаты исследования внедрены в научную
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и практическую работу терапевтических отделений отдела 

дифференциальной диагностики туберкулеза легких и экстракорпоральных 

методов лечения ФГБНУ «ЦНИИТ», отделения эндоскопии клинико- 

диагностического отдела ФГБНУ «ЦНИИТ», включены в цикл лекций 

отделения телемедицины и организации последипломного обучения ФГБНУ 

«ЦНИИТ»;

определены перспективы практического использования разработанной 

предиктивной модели по оценке эффективности бронхобиопсий у пациентов 

с саркоидозом и экзогенным аллергическим альвеолитом, которые в 

дальнейшем позволят осуществлять дифференцированный подход как к 

комплексному применению бронхобиопсий, так и использованию их 

отдельных модальностей у данных пациентов. Внедренная методика 

детекции микотической колонизации респираторного тракта позволит 

своевременно выявлять пациентов в группах с наиболее высоким риском 

развития последней и оптимизировать характер их ведения и лечения;

представлены предложения по оптимизации тактики малоинвазивной 

бронхологической диагностики саркоидоза и экзогенного аллергического 

альвеолита, а также по коррекции режима кортикостероидной терапии у 

данных пациентов во избежание формирования микотической колонизации. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

результаты работы получены на достаточном количестве 

наблюдений, показаны результаты исследования в различных условиях;

теория построена на известных, проверяемых данных, согласуется с 

опубликованными литературными и клиническими данными по теме 

диссертации и подтверждена результатами исследования, проведенных в 

соответствии с принципами доказательной медицины;

идея базируется на оценке значимости многообразных факторов и их 

сочетаний, определяющих эффективность различных видов бронхобиопсий в 

диагностике саркоидоза и ЭАА, с детекцией микотической колонизации 

респираторного тракта у данных пациентов и определением клинико-
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функциональных, а также рентгенологических особенностей течения болезни в 

зависимости от статуса колонизации;

использованы литературные данные о влиянии разнообразных 

факторов на эффективность бронхологического исследования, а также роли 

грибов в этиологии и патогенезе саркоидоза и экзогенного аллергического 

альвеолита. Собранные литературные данные сопоставлены с результатами, 

полученными в ходе настоящего исследования;

установлено качественное совпадение авторских результатов с 

результатами, частично представленными в независимых источниках по 

данной тематике, при этом получены принципиально новые данные о 

влиянии ряда факторов (числа биоптатов, длительности болезни, индекса 

курения) на эффективность различных модальностей бронхобиопсий и их 

комплексную значимость, на основании которых построена применимая на 

практике предиктивная модель подбора оптимального протокола проведения 

бронхологического исследования. Впервые получены данные о частоте 

микотической колонизации респираторного тракта у пациентов с 

саркоидозом и ЭАА на репрезентативной выборке, оценено влияние 

микотической колонизации на клинические, функциональные, 

рентгенологические проявления болезни;

использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации, формирования выровненных по ключевым признакам групп и 

подгрупп, с последующей обработкой и применением параметрической и 

непараметрической статистики и графического представления результатов с 

помощью программы «Statistica».

Личный вклад соискателя состоит в:

непосредственном участии в проведении научно-исследовательской 

работы на всех этапах: от разработки концепции работы и дизайна 

исследования, изучения и анализа научной литературы по избранной теме, 

постановки цели и задач исследования, участия в получении результатов, 

непосредственном выполнении соискателем бронхологических
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исследований, формировании базы данных, статистической обработки 

данных до интерпретации полученных результатов и подготовке их к 

публикации.

Диссертация охватывает основные вопросы поставленных научных 

задач и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается 

наличием последовательного плана исследования, непротиворечивой 

методологической платформой, основной идейной линии, концептуальности 

и взаимосвязи выводов.

По своему содержанию диссертация отвечает паспорту специальности 

14.01.25 - Пульмонология, медицинские науки.

Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертационное 

исследование Сивокозова И. В. на тему: «Бронхологические методы в 

диагностике саркоидоза и экзогенного аллергического альвеолита с учетом 

микотической колонизации респираторного тракта» представленное на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук, является 

законченной научно-квалификационной работой, в которой содержится 

решение научной задачи - совершенствования дифференциальной 

диагностики саркоидоза и экзогенного аллергического альвеолита по 

материалам чрезбронхиальной биопсии легкого и бронхоальвеолярного 

лаважа, с учетом колонизации терминальных отделов респираторного тракта 

грибами Candida и Aspergillus, имеющей существенное значение для 

пульмонологии.

По актуальности изучаемой темы, объёму проведённых исследований, 

научной новизне и практической значимости диссертационная работа 

Сивокозова И. В. полностью соответствует требованиям пункта 9 

«Положения о порядке присуждения учёных степеней», утвёржденного 

Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (с изменениями от 

21.04.2016 г. №335), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук, а её автор заслуживает присуждения 

учёной степени кандидата медицинских наук.
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На заседании 31 октября 2017 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Сивокозову Илье Владимировичу учёную степень кандидата 

медицинских наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 19 человек, из них 7 докторов наук по специальности 14.01.25 -  

Пульмонология, участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в 

состав совета, проголосовали: за -  19, против - нет, недействительных 

бюллетеней -  нет.

Председатель

диссертационного совета при ФГБНУ «ЦНИИТ» 

доктор мед. наук, профессор 

Эргешов Атаджан Эргешович

Учёный секретарь

диссертационного совета при ФГБНУ «ЦНИИТ» 

доктор мед. наук

Юхименко Наталья Валентиновна 

31.10.2017 г.
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