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ОТЗЫВ
официального оппонента, доктора медицинских наук Ивановой Дианы
Александровны на диссертацию Дегтяревой Светланы Юрьевны
«Безопасность и эффективность терапии туберкулеза с множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя у больных ВИЧ-инфекцией»,
представленную на соискание степени кандидата медицинских наук по
специальностям 3.1.26 - фтизиатрия и 3.1.22 - инфекционные болезни

Актуальность темы диссертационной работы
Сочетание туберкулеза и ВИЧ-инфекции остается одной из глобальных

неразрешенных проблем здравоохранения. ВИЧ-инфекция лидирует в
структуре летальности больных туберкулезом; в свою очередь, туберкулез
является наиболее частым вторичным заболеванием и основной причиной
смерти у больных ВИЧ-инфекцией. Доля больных с коинфекцией
ВИЧ/туберкулез в России продолжает нарастать, несмотря на улучшение
основных эпидемиологических показателей по туберкулезу. Летальность при
ВИЧ-ассоциированном туберкулезе достигает 27% (2019 г., Российская
Федерация); при этом эффективность лечения остается низкой, что связано
прежде всего с широкой распространенностью первичной лекарственной
устойчивости возбудителя туберкулеза у этих больных. Коинфекция ВИЧ/ТБ
и множественная лекарственная устойчивость (МЛУ) возбудителя признаны
основными причинами, препятствующими ликвидации туберкулеза к 2030 г.
согласно стратегии ВОЗ; сочетание этих причин создает беспрецедентные
сложности в лечении пациента и значительно ухудшает прогноз.

Выявление МЛУ M. tuberculosis у пациентов с конфекцией делает
необходимым назначение большего числа противотуберкулезных препаратов
на длительный срок. Полипрагмазия, разнонаправленные лекарственные
взаимодействия, суммация токсических эффектов противотуберкулезных и
антиретровирусных препаратов, особенности иммунной дисфункции и
поликоморбидной патологии при ВИЧ-инфекции обуславливают высокий
риск нежелательных реакций, вынужденного прерывания химиотерапии и
отрыва от лечения. Для обеспечения безопасности химиотерапии, принятия
эффективных стратегических решений в отношении профилактики, раннего
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выявления и устранения нежелательных реакций критически важно знание
особенностей их спектра и тяжести, сроков развития, факторов риска и
взаимосвязи с исходами лечения. Необходимость получения и
совершенствования этих знаний для российской популяции определила цель
и задачи настоящего исследования.

Таким образом, актуальность работы обусловлена: а) выбором целевой
популяции пациентов с сочетанием двух самых значимых проблем
современной фтизиатрии; б) выбором важной задачи, касающейся
обеспечения безопасности и улучшения исходов лечения этих пациентов.

Цель исследования была сформулирована автором как Цель
исследования была сформулирована автором как совершенствование
мониторинга безопасности лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией и
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
для повышения эффективности противотуберкулезной терапии.

Для выполнения поставленной цели было сформулировано и решено 5
взаимосвязанных задач, свидетельствующих о последовательности в
проведении исследования и его комплексности.

Степень обоснованности научных положений, выводов и
рекомендаций.

Результаты проведенного исследования позволили автору
сформулировать четыре положения, выносимых на защиту. Все положения
раскрыты в главах собственных исследований автора.

Степень обоснованности и достоверности научных положений
подтверждается комплексным подходом к изучению проблемы, корректным
использованием широкого арсенала методов биомедицинской статистики, и
достаточной выборки.

Для решения поставленных задач было проведено ретроспективное
когортное исследование с тщательным анализом всех доступных данных
обследования, результатов лечения и наблюдения 138 больных туберкулезом
с МЛУ и ШЛУ возбудителя, включая 69 человек с подтвержденной ВИЧ-
инфекцией. Использовано определение множественной и широкой
лекарственной устойчивости, принятое до 2021 г., в соответствии с датами
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лечения пациентов, включенных в ретроспективные когорты. Учет и оценка
тяжести нежелательных явлений на фоне лекарственной терапии проведены
в полном соответствии с нормативными документами и практическими
подходами, используемыми в клинической фармакологии и современной
фтизиатрии.

Все научные положения, представленные в диссертации,
аргументированы и обоснованы. Исследование выполнено на высоком
методическом уровне. Ценным представляется не только полноценный
статистический, но и логический анализ диссертантом полученных данных с
их глубоким клиническим осмыслением, критическим анализом ограничений
исследования.

Выводы диссертации соответствуют поставленным задачам, имеют
несомненное научное и практическое значение. Практические рекомендации
четко сформулированы и могут служить руководством в клинической
практике врачей-фтизиатров. Научные положения диссертационного
исследования соответствуют паспортам научных специальностей 3.1.26 –
фтизиатрия и 3.1.22 – инфекционные болезни.

Личный вклад автора в получение научных результатов.
Диссертация является результатом самостоятельной работы автора - от

этапа изучения научных публикаций по проблеме и планирования
исследования, постановки цели и задач до клинического и статистического
анализа полученных результатов, обобщения данных, создания алгоритма,
научного обоснования и формулировки выводов и рекомендаций.

Научная новизна исследования несомненна – автором получены
новые данные о частоте, особенностях спектра и сроков возникновения
нежелательных явлений, зарегистрированных на протяжении всего курса
противотуберкулезной химиотерапии в когорте российских пациентов с
коинфекцией МЛУ-ТБ/ВИЧ. Впервые изучены риски нежелательных
явлений на фоне терапии туберкулеза с МЛУ возбудителя среди пациентов с
ВИЧ-инфекцией, в том числе с учетом различных демографических и
клинических характеристик пациентов, а также сроков назначения
антиретровирусной терапии; показано, что частота нежелательных явлений
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не зависит от сроков назначения последней. Впервые на когорте российских
пациентов с коинфекцией ВИЧ/МЛУ-туберкулез исследовано влияние
нежелательных явлений на исходы терапии. автором впервые проведен
системный анализ частоты, спектра, тяжести и сроков развития
нежелательных явлений в когорте российских пациентов с коинфекцией
ВИЧ/МЛУ-туберкулез за весь период терапии МЛУ-туберкулеза.

Значимость для науки и практики и возможные конкретные пути
их использования.

Научная и практическая значимость работы С.Ю. Дегтяревой не
вызывают сомнений. Результаты исследования дают основания широко
использовать их в клинической практике.

Автором предложен и научно обоснован алгоритм клинико-
лабораторного мониторинга безопасности лечения (противотуберкулезной и
антиретровирусной терапии), целью применения которого является раннее
выявление и своевременная коррекция нежелательных реакций, сохранение
непрерывного приема наиболее эффективных препаратов, и следовательно -
повышение эффективности терапии в целом. Получено обоснование раннего
назначения антиретровирусной терапии после начала терапии МЛУ-ТБ в
случае, если пациенту ранее не проводилось лечение ВИЧ-инфекции.

Полученные результаты являются важной основой для дальнейшего
совершенствования схем мониторинга и профилактики нежелательных
реакций в условиях широкого применения новых режимов
противотуберкулезной химиотерапии, разработки протоколов клинических
исследований этих режимов для лечения российских пациентов с
коинфекцией.

Полученные выводы и рекомендации внедрены в клиническую практику.
Результаты исследования внедрены в работу федеральных научно-
образовательных учреждений (ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы
народов», ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора),
использованы при подготовке национального руководства «ВИЧ-инфекция и
СПИД». Печатные работы, опубликованные по теме исследования, качественно
и количественно отражают основные разделы исследования. Так, основные
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положения работы отражены в 8 публикациях (в том числе 7 в рецензируемых
изданиях, рекомендуемых для публикации научных результатов диссертаций,
6 в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus); представлены на 6
научно-практических конференциях и конгрессах федерального и
международного значения.

В дальнейшем результаты исследования могут быть более широко
внедрены в общероссийском масштабе, в том числе в рамках необходимой
актуализации федеральных клинических рекомендаций по профилактике,
диагностике и лечению туберкулёза у больных ВИЧ-инфекцией (в части,
касающейся мониторинга безопасности противотуберкулезной химиотерапии
у ВИЧ-инфицированных больных туберкулезом с МЛУ возбудителя).
Внедрение новых подходов к мониторингу нежелательных явлений наиболее
востребовано в регионах с высоким уровнем распространения коинфекции
ВИЧ/туберкулез, и туберкулеза с МЛУ возбудителя.

Оценка содержания и оформления работы. Диссертация является
завершенным исследованием, в котором решены все поставленные задачи.

Работа изложена на 150 страницах, имеет классическую структуру и
состоит из введения, обзора литературы, описания материалов и методов
исследования, 5 глав результатов собственных исследований, заключения,
выводов и практических рекомендаций, а также одного приложения,
содержащего систему оценки тяжести нежелательных явлений (НЯ). Список
литературы включает 138 источников, в том числе 46 отечественных и 92
иностранных. Диссертация иллюстрирована 50 рисунками, 30 таблицами, 2
клиническими примерами. Материал изложен четко и подробно.

Во Введении достаточно полно раскрыта актуальность,
сформулированы цель и задачи исследования, положения, выносимые на
защиту, представлены научная новизна, теоретическая и практическая
значимость работы.

В обзоре литературы представлен современный уровень
представлений о безопасности и эффективности терапии туберкулеза с
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя у пациентов с
ВИЧ-инфекцией. Проанализированы существующие данные о
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распространенности, предрасполагающих факторах и характере
множественной лекарственной устойчивости M. tuberculosis у пациентов с
ВИЧ-инфекцией; исходах этиотропного лечения туберкулеза с МЛУ
возбудителя у ВИЧ-инфицированных пациентов и факторах, определяющих
эти исходы. Автором проведен критический анализ существующих данных о
безопасности этиотропной терапии туберкулеза с множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя у ВИЧ-инфицированных
пациентов (15 статей, включая 4 метаанализа); убедительно показано
отсутствие исследований по проблеме, проведенных в когорте российских
пациентов. Подробно описаны частота, клинические и этиологические
особенности отдельных типов нежелательных реакций при лечении больных
с коинфекцией; изучены накопленные данные о факторах, влияющих на
вероятность развития тех или иных реакций. Автор логически подводит
читателя к пониманию недостаточной разработанности проблемы и
несомненной актуальности предпринятого исследования. Обзор хорошо
структурирован, отражает глубокий анализ всех доступных источников по
проблематике исследования.

Вторая глава традиционно посвящена материалам и методам
исследования. Подробно изложены дизайн исследования, представлены
критерии отбора и распределения пациентов в группы исследования; описана
методология сбора данных, учета и оценки случаев нежелательных явлений.
Дана подробная характеристика больных, включенных в исследование, с
анализом демографических данных, клинических форм туберкулеза,
лабораторных показателей, характера бактериовыделения и спектра
лекарственной устойчивости; характеристик ВИЧ-инфекции в основной
группе (степени иммуносупрессии, факта и сроков проведения
антиретровирусной терапии, наличия и спектра оппортунистических
заболеваний), частоты назначения противотуберкулезных и
антиретровирусных препаратов. Продемонстрирована сопоставимость групп
по основным клинико-демографическим характеристикам, исключая
особенности пациентов с коинфекцией, которые не могут быть
нивелированы при наборе группы и отражают репрезентативность выборки
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(употребление психоактивных веществ, более низкая частота деструктивных
форм, преобладание внелегочного туберкулеза и диссеминированного
туберкулеза легких, распространенность вирусных гепатитов).

Достоинством работы является корректное использование как
стандартных методов описательной статистики и анализа межгрупповых
различий, так и сложных методов многомерного статистического анализа
(множественной логистической регрессии, анализ кумулятивной вероятности
в присутствии конкурирующих событий по Gray).

Третья глава (наиболее объемная) посвящена сравнению частоты и
сроков развития нежелательных явлений на фоне противотуберкулезной
химиотерапии в зависимости от наличия ВИЧ-инфекции. Показано
отсутствие значимых межгрупповых различий в частоте нежелательных
явлений (в том числе НЯ 3-4 степени тяжести, случаев с вынужденной
отменой препаратов), при этом выявлены и проанализированы различия по
спектру (в частности, прогрессирование цитопении на фоне лечения ВИЧ-
положительных пациентов, более частое выявление эозинофилии в группе
пациентов без ВИЧ). Данные различия подтверждены при оценке
инцидентности и анализе с учетом вероятности выбывания из-под
наблюдения для каждого из типов НЯ. По мнению автора, тенденция к
миелосупрессии у ВИЧ-инфицированных обусловлена истощением костного
мозга на фоне ВИЧ-инфекции и интоксикации, а также с миелотоксическим
эффектом антиретровирусных (но не противотуберкулезных) препаратов.
Показано более раннее развитие нефротоксических реакций у ВИЧ-
инфицированных пациентов; полученные данные были использованы для
разработки алгоритма мониторинга. Подробно оценены исходы НЯ и
варианты вынужденной коррекции схем противотуберкулезной и
антиретровирусной терапии. Показано, что наиболее частыми причинами
отмены препаратов являются гастроинтестинальные, гепато- и
нефротоксические реакции, что соответствует опыту ранее проведенных
исследований и отражает преимущественное поражение органов,
максимально вовлеченных в процессы фармакокинетики
противотуберкулезных и антиретровирусных препаратов. Подробно
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проанализированы межгрупповые различия в частоте серьезных НЯ (прежде
всего, случаев летальных исходов и ототоксичности в группе ВИЧ-
позитивных). Показана низкая вероятность прямой взаимосвязи между
проводимой лекарственной терапией и летальным исходами; для
«нелетальных» серьезных НЯ наиболее частым виновником являлся
инъекционный препарат.

В четвертой главе детально проанализировано влияние
нежелательных явлений на исходы терапии туберкулеза. Автором
использован метод множественной логистической регрессии для оценки
независимого влияния НЯ и ВИЧ-инфекции на исходы в общей выборке (138
человек). Основным результатом анализа является доказанное отсутствие
влияния НЯ на исходы лечения туберкулеза в исследуемой выборке. Более
того, отсутствие НЯ среди ВИЧ-инфицированных было ассоциировано с
худшими исходами терапии; в качестве возможной причины этой находки
автором указывается раннее наступление неблагоприятных исходов,
препятствующих своевременному выявлению тех или иных НЯ.

В пятой главе представлена оценка влияния различных факторов на
частоту и сроки развития нежелательных явлений, с помощью методов
одномерного анализа и метода множественной логистической регрессии.
Показано, что только алкогольная зависимость является независимым
предиктором развития НЯ в ходе противотуберкулезной химиотерапии.
Также доказан более высокий риск нефро- и нейротоксических реакций при
включении в схему антиретровирусной терапии ингибиторов протеазы.
Убедительно показано, что раннее начало антиретровирусной терапии не
увеличивает риск развития НЯ, что свидетельствует в пользу безопасности
подобного вмешательства согласно последним рекомендациям ВОЗ.

В шестой главе представлен разработанный автором алгоритм
обследования и мониторинга пациентов с ВИЧ-инфекцией на фоне терапии
туберкулеза с МЛУ возбудителя. Подробно обоснована рекомендация более
частого контроля общего анализа крови и уровня азотемии в первые два
месяца интенсивной фазы лечения.

В тексте работы после шестой главы приводится рассмотрение двух
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интересных клинических примеров, демонстрирующих характер НЯ у ВИЧ-
инфицированных пациентов с МЛУ-ТБ, и их взаимосвязь с исходами лечения.

Заключение логично подводит итог проведенного исследования,
представляет собой систематизированное краткое изложение и анализ
полученных результатов. Ценным является критический анализ полученных
результатов: автором анализируются ограничения исследования, в силу
ретроспективного дизайна не позволившего учесть ряд нюансов
обследования и ведения пациентов (в частности, наличие, тяжесть и сроки
воспалительного синдрома восстановления иммунной системы в группе
пациентов с коинфекцией), а также не включившего пациентов, получавших
линезолид и бедаквилин. Учет этих ограничений автором при построении
выводов и рекомендаций, предполагаемая роль исследования как
методологической основы для изучения эффективности и безопасности
новых схем противотуберкулезной химиотерапии у пациентов с коинфекцией
не позволяет сомневаться в научной и практической значимости результатов
работы. Диссертация заканчивается 7 выводами и 3 практическими
рекомендациями, которые вытекают из ее содержания.

По построению, объему, оформлению и изложению материала
диссертация полностью соответствует требованиям ВАК. Автореферат
диссертации, а также все 8 публикаций полностью отражают основные
положения работы.

Принципиальных замечаний по диссертации и автореферату нет.
Заключение
Диссертационная работа Дегтяревой Светланы Юрьевны на тему:

«Безопасность и эффективность терапии туберкулеза с множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя у больных ВИЧ-инфекцией»,
представленная на соискание степени кандидата медицинских наук по
специальностям 3.1.26 - фтизиатрия и 3.1.22 - инфекционные болезни,
является законченным научно-квалификационным трудом, в котором
содержится решение актуальной научной задачи по совершенствованию
подходов к лечению туберкулеза с множественной лекарственной
устойчивостью у больных ВИЧ-инфекцией за счет разработки научно-




