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А кr"уал ь llocl,l' тем ы л }l ссе рта ll ио Il цо го ltccJl elloвa ll tt я

/-[ИССерi'аI{иоIlIlая рабо,га в усJlOвиях прогрссс}|вtlого развлll,ия

фтизиа,грии и уJl\lчlllеI{ия ?tlиДеr\,tиологиLlеской сиr,чаtlии llo ,гуСrеркулез\,, НО

сOхраняtошtейся проблеь,tе расIIрос"граllе,lия RИЧ-инсрекlllt}.| гtосвяUtе}lа

ваiкнtrй llроблеме, сдерх{иваtоцсй по"lожитель}lуIо диllаN,ику llo

заболеlзаемOстИ ,губерку,;lезоIvt * сочL-танtttrЙ иttсРекttиЛl l]ИЧ и т,у,бсрКУJlеЗ.

'I'УбеРКулеЗНая инфскuия заниNtает первое }{есто из инфскший, уl,роiкаеr\{ых

ЛЛЯ ВИЧ-инфиrlированных бо.llьtлых, Туберкулсз у бо;lьных ВИЧ_инсРекцией

срс.,lИ вTоричных забо"гlеваllиii у взрос_|оI-о llасеJIе[lия заllиý{аеl,гIервое l\tcc,I,o.

Выраженные по.IIожитель[lые l,elt/lcнllиI.1 в;tетской фr-изиа"грии tIo сl{ижеI{}itо

:заболеtrаемостИ и инфишИрованноСти детск0l,о l{асс.]еtl}{я в нас.гояlllсе liре}lя
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MoI,,yT ослох(ни'гься прOблемой туберIryJlеза у /{с,геi_i, .tTo у)(е отмечается I]

рсгионах с наfiря}Iсснной сиr,уаtiией по r^уберку,тlезу и ВИLl-инсilекии
()лllовреМе}lно, Именно tc такой территории и CITtlocl4тcя Самарская об;lас1.1,,

}-Ia сРоне распросТране}{ностИ ВИЧ-иrrс]ЭекI{ии срели лиl[ мOJlодого

возраста шеизбежНо увелиLIиваетсrl коJIичество детей, рожленIIых о1, I]ИЧ_

ин{lицирОванныХ }кенIцин, ВероятнОсть развИ.гия r:уберкулезной инфекци и у
де"гей из семей с ВИLI-инфекuией являетсrI высокой по многим I]ричи}{ам.

Т'уберкуЛезFIаЯ инфекциЯ и ВИЧ-иНсРекциЯ - взаимOВJlиrlюlJ{ие лруг ila ltpyr.a

заболеваrIия, олIIако особеl{},IостИ течениЯ туберкуЛеза при RИLI-иrrtРекLц.lи у
/]е,геЙ в настояUlее вромЯ пOлLlостЬю не ИЗ}Ll€Н1,1, гtроб.пемtrй одного пациOнта

за}{имаюТся инtРеКI{ионисl,Ы и dtтизиатры, Именttо BOIlpocaM иr"rфицирсlва}Iия

миtссlбакr'ерttями т,уборкулеза деr-ей, больttых ВИЧ-ипфекtlлlей tIосвяш{ено

данное лиссер,гаЦиOIJ}Iое иссJIOдование, что, бозусловtIо, ,lвJirlgтся ак1уаЛ]:t"lЬIj\1

в современный период времени"

Il ауч llаЯ llоIзизl|1l t{ссJlело lза }I [t я, пOлуtлеп ш ы х

результат.ов }l выводоl}

В данной работе l]1терIзые показаFIа ltроблема распространения
ТУбеРКУЛеЗllОЙ Ин{lеКЦии у детей, больt,tых ВИЧ. Выявлен1,I осLlOвIIь]с

фак,горы, влияюtцие на реаЛизациЮ ВИЧ-инсрекции у llетOй с rlерлlнатальнOго

контакта. I]ыявлеtлы соrtутствуIощие ссматические и вторичные заболеваниrl

у детей, больных ВИЧ.

ABтopclM разработ,аны алгори,гМ совмес1]}lого веJlеI-1ия ,tlе,геiл с

перI4натальныМ контактоМ по ВИЧ-инсрекI{ии врачом-Инфекциол.{истом и

вlэачом-t|этl{зиаl,ром,

J"акже диссер"гаl"{тоМ разработанЫ кOмпьlотер}lаЯ llрограгчlма оlltItки
степе}{tl риска илrсРиrдироваIIиЯ мБ]'у детсй, бo;lbH1,Ix виЧ и ма.гема.гическtirl

модеJlЬ дJIя rIроГнозирова}{иrI верOятI{осl,И развит}lя "l.уберкулеза у дgтей с

IJич, Lll"O пOзвОли,г своеlзреNlе}IшО формировать группы риска по разl}иl.р{}о

тубер кулез ной инфекrtи и у I3 И Ч- и l lфи rlиров&f II,{Ill Х /-tсr,ей.



С вяз ь работы с Il JIа [l ом c00т,1tel,c,гt}y к}lllи х tlтprr c"lt eli ltay l{и

Работа выполяена в pafoiкax комплексt,iой ltflytl96; l,емы

<СовершенствоI}ание мето/lов выяI]JIениJI, /Iиагностики и ЛеЧеltия

заболеваллий JIсгких у больtлых ВИrI-инфекItией)) кафедры фтизиатрии И

пульмоноJlоI"ии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава РФ. Номер I,осударственноЙ

регис,грации ААААА-15- l 1 5 1209 l 00З4-9.

Личный вкла/l автора

Авт,ор начал свою рабоr,у IIрак],иl,{ески с I1срlзых лней своей

про(lсссионалыrой деrтельности, рабо,гая участI(овым детскI,1м сРr,tлзиатром,

гlрOлваритеJlь}tо :]ако!{чив и}l,гернаl,уру гlо lttl(leKttиoljll1,IM бо-пезttяпл у1

сРтизиатрии, Имея даI{}Iые о формируrощейся проблеме в р9I,иоIIе,

самостоятельно, на ocнol}e собствелlнLIх наблюдsrrий, сформулировала ТеМУ

диссерта[lионной работы. ABTclpoM поставлена цеJIь - изуqцrо течение ВИЧ-

ин(lек1.1ии как фак,гора риска туберкуJlеза у jlеl,ей для своевремен}"IоГО

проведения гrроф}.lJIактLlLIеских мерсlпрtля,гий и сIIиже}"Iиrl забti.ltеваеN,lосl'И

туберr<улезом. Определепы задачи работы в со0тветствии с пOс,гавJtеtлной

IteJlbto. Разрабоr:анный дизайн иссJIедоваllиrI Jlае,г цеJIостIIое пре/lсl,аl]Jlе}lие о

работе. Автором качествеI"{}1о llровелен IIоисl( JIитературllых исl,оLlilиков, I)lc

отмечены работы ведуulих специаJIистов lle TojIbKO Россt"tи, но и зарубежl-tых

авторов, бо.цьrrrинстI}о источникOв гIрсдставJIены работами за послеl1llие 5

"тrе,г. Обследоtsа}Iо 250 пациентов, сOстOrIщих на учете в I*БУЗ СО <Самарскиri

о6"llас,глtоli lt.l]иниttеский iteHTp по профиJI&к,гике и борьбе со СПИД> и I-'БУЗ

кСОКГIТД им. I,LB, Постникова>>. Весь материаJI, представлеllный в

лиссер,гаllии, tIоJlучен, обрабо,гаt,l и шроанализировалl JIиLlItO автOром с yl-leToM

со l}pe мен н ых реком ендаци й ло каза,геJI IэI"I о й lr4 еl(и I lи ll lrl.

l|oeT,oBepHocтb получеlltIых резуJIьтатOlt., I}lrIводов и llpaKTиLlecltllx

рскомешltаций

f[остоверлIость }]aylll{ыx BIIIBoщol} и поJIох{еFIий основагiа IIа

з



достаточ}{0N{ шО количесТву клинИL{еском материаJIе, автор

кСамарский обласr,ной к;Lини.lеский центр прос|iилак,rики

на базе I"БУЗ

и борьбы со
СПИД> обслеДовал 124 ребенка с ВИtl-инсрекциеi,{ с перинаталы{ым цутем
зарах(ения, разделиВ иХ fiа 2 группы В зависимости оТ LIаJIичия иJiи

реализации ВИLI-инсрекции, прLl этом аРеди детеЙ с реализациеt] виl{-
инфскции litrlllелоны /]ве rl0/_lгруппы по стадиям t}ИЧ-инфекtlии. /(.гrя

изучения особенностей теLlения r.уберку"llеза у lls"гсй, бо;lt,ltых I]ич*
инфекl{ией, с(tормирована группа детей, боль*л1,1х ВИrI-инсЬекциеЙ с

локыlьt,lой формой ,губерку,теза. В рабо,ге L{еT,Ko прописашы кри1ср1,11,I

l]клlоL{е}iиýl и исI(JIIоLIеIIия. /lангrый IIojlxoll покil:]1,I}}ilеr. lrрофессиOнаJlизм

автора по обоим направлеI{иям. Получепrlые результа"гы исслеловаlIия
аrrализировалисЬ а поN{оu{ьЮ традиционныХ MeTollol3 описател1,1"tсlй

С1'аl'ИСТИКИ С ИСПОJlЬЗОВа}IИеМ вариациOнного, регрессI,JоII}{ого,

д}IсперсионноI"о, сис"гемноt,о много(lак,1,0рного анаJIи:]а, с гrо:;иt.tий

доказа'еJlьной медициIIы. основt{ые поло)кеI{ия исслеllоваtIия /lоJIожеIlы lIa

13сероссийских и регио}{альных коlтфсрсгrltиях и кол{грессах.

Ilo теме диссерт,аLtии оrrуб.тIикова}I0 I[l пс.lа,гt-лых работ (из них б с,гаr,ей

в изданиях' рsкоме[IДованныХ вАК Миtrобрltауки Poccltlt,5 с.гатей t]

журIIаJIах Scclpus), зарегистрироваI{а 1 программа ЭI]М"
Содержаljие aвToРec}epaтa И печатt{ыХ рабrэ,Г соотtsетствуе1. I\,lа'ГеРИаjlаМ

лиссер,гации,

Солеряса IIие lt иссерта Itи и

f{иссер,rационная работа Пpe/lc"lal]Jle},ti1 }la l 63 с,граниLiах, соltсржи,' 50
,габлиц, 23 рисунКа, втоМ числе алгOритМ, 2 клиl-лических примера. С-груlt,гура

рабоr:ы вклIочает ввеление, rrбзор ли'ературы, главу по характерис'ике
пациеIlтов в изучаемых группах и примешяемых MeT,ollс)l] tlссJl9lI0ваIlия,
собс,гвеll1,1ыХ результаl,ов, пре/IстаRJIеIIIIыХ в 5 I-лаi]ах, обсужltеltttя
полученНых резуJII)ТаТОВ, выводOв, практических рекомсндаttий и lIерсIlектив
дальнейrшей разрабO.гки темы.



Библиографический список представJiен l Вб источника]\,Iи, ]4з коl,орых

146 оr,ечес,гвеIlIIых aвTopol] и 40 зарубе}i{t,IIrIх.

Значrrмос,гь шолуrlсllt|lrlх результатоl] ltJtrl науки tl практи ки

Работа показала чрезвычайную важность лля Самарскогtl региOиа,

aBl]op показаJI, ч,гtr Самарская об"пас,rь 0тtIосится к высокOпоражеIlIIыl\,1

регионам России, характеризуется геI{ерализсванF{ой сl,адией эпидемии ВИLI-

инфекции ( l ,1% населе}tLIя имею,г гtOJIожите;lыlый ВРII{-с'га'гУС,

распростраLtенность инфекции среди беременных )ко}{шlиl{ составлfIе,f 2,2Оh),

Реализаllияt llеринаталы{Oго пути переlIачи ВИLI-инфскции в Самарской

области составила 4,8аk" У детей с периtlатаJIьным l.rнфишироваI]иеN,{ ВИLI

/,{остоверI-1ым t|laKTopoM риска явJlяется опре/IеjIrlемый ypoBe[tb вирусlrой

нагрузк}t у матери к Зб Frеделе беременнос,ги; груднос вскармJlиваНL{С,

осло}I(неннOе ,I]еLIеI,Iие беременности Ll родов. Получсtлtrыс результ?ты 1]IlосЯ'Г

cyil{gcтBel"lltt,tй вItлаJl I} изучеIIие проблемы llo изучениlо рsалиЗаllиИ ВИLl-

инсРекrдии при IIеринатаJIьtIQгчt к0Ilтак,ге, вылелени}о значимых и устраниМыХ

фак,горов, знаLlиý{ости вирусr-rой нагрузки и уроtзня CD4+ }t I.Ix изNленеrtий ttри

проведении антиретровирусной терапии. l[сlстовергrо зt{ачимы и Il&yl1119

доказаl{ы маркеры 0ппортуtIистических иtldlекttий, герпссвирусные

иrrфекции, L[итомегаJIовирусная иlrсРекция и ка}IJlидоз, .Ц,инамическое

моrIиторирова}Iие скрининга туберкулезной инфекuии в ,l,ечеLIии 5 Ле'Г

показало иrлсриrlирсrваt{Iлость N4Ii1' в 27,аВой, при разl]и1,1,1и J]окалl,Ных срорм

,губеркулеза у детей больллых ВИЧ-инсРекriией опре/IеJlяюшltJм ,IвJlrIJIся

коt{такт, диагIIостикri туберкулеза осло)княлась tlтрица,геJIьI,Iыми

резуJIьтаl,ами пробы Ман,гу с 2 ТF, ГIП/I-JI в 1 5,38% cJlyчaOB и /{иасltиll],ес"га в

30,]60^ слуLtаев. I]]ce э,глl ланlIые автор исIlоjIь:]овал /ljlя сOздалiл{я

логистической модели, с помощыо которой мо)кнсr IIрогI]озирOвдть разt]итИе

"губеркулеза. /{анная модеJIь пOлтвердиJIа cl}olo эффективность tlрИ

наблtоltеl*ии за детьми в теLIение 3-х лет, Двr,ор шрсдJIагает IIа OC}lOBe

ра:зрабtlтаннсго алl,оритма и лоr,истической модели рассtjитать риск раЗВИТИЯ
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ТУберкулеза для решения Bollpoca о прOл]еl(с}lии химl{опросРи;lакr"ического

протиIзо,губеркулезного лечения у детеЙ, больных ВИЧ-инфекциеii.

Результаr,ы Jiиссертационного иссJIедования испоJlьзуются в учебном

пpoLlecce при чтеl{иLl .1,1екций и цроIзелеtlии пракl,иLIеских заltяr,иii l1ля

студен,г0l] педиi1трI4ческого (lакулы:ета и врачей dlеilеральrrоr"о

гс)суларс,гвенного бюдrкетltого образова,геJIьt{ого учреж/lения высLjlеt,о

образования <Самарский гOсударс,гвеlll-лый меltиtlил,tский уt,Iиверситет))

Миt"tистерсl]ва здравоохраIlения Российсiсой Федерации" а Taк)ice в рабоr,е

ГосударствеI{LIOго бюлlкетttого учрежленлlrl зJ(р.tвOохра}Iе}lия Самарской

области кСамарская городская больниttа .Nb4> г. Самара и государств0I{ного

бкlлжеr:ного уLiрежi]ения зJlравоOхранеllия Самарской облас,ги <<Самарский

областной клинический цеrlтр профи.lrак,гики и борьбы со СI-IИiI>.

РекомеltлаllIли по исItоJIьзоваtll|к) резуJlьтатов tl вывOлOв

Ослlовные резуль,га,гы диссертаIlии? прак,ги.ческие рOкомеI{J{ации ]\4оl,у,г

бы'l'ь широко испOльзованы в практи.rеской рабо,ге педиатроlз,

инфекцис)I{истов и сРтизиа,гров. Рекомендуется вI{елрять рсзуJIьтаl.ы данной

работы в центрах по наб.пюдениtо детей, больных ВI,ILI-иrrфекцией, что

IIозволит, мипимизировать необходи мOсть посеlце}"Iий ф-глrзиатра и искJIюч иl,ь

ДогIOлI"lитsльные риски инфицировапиrI микобак,гер}.1ями туберкулеза,

Пред,шагаемый полхоlI i( оштиI\.{изации наблю/lсl.лия деr^ей с lJИt{-иrtсрекrlией,

позвоJIяе1, повысиl,ь эtРфект,ивIIость взаl4м0/lейс,гвия вра.tей /tByx

с II el lи аJI ь ttостсй, и н {rекци олlиста и сРт,изи aтpa.

Теореr,и.lQскl4е положеFIия, сформу.llироваI]ные в /]иссертаIlио}.l}ltlм

иссJlедовании Ilелесообразно исtlоJIьзовать I] у,{0бном llpolleccc гrа касЬеrцрах

tsI{У'греIIНих болезгtеЙ, инфекr{ио}lFIых болезнеЙ, фтизиатрии мели1_1инских

ВУЗОВ ПрИ 11оДГоТоВке врачеЙ-педиатров, врачеЙ общей прак,гиt(и, врачеЙ*

и нфекцио LI истов, врач ей-фтизи атров.

Замечат-lий rro работе }IeT.
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зак.ltlочеllие

l{иссертационная рабоr,а Еременко Iiкатериrлы Ilавловlты riа тему

кВИLI*инсРекция как сРак,гор риска туберку,1;езлrой ин(lсrкt(ии)>, пpellc],aвJl0|lLlarl

}{а ео},Iскание у.rёной стеtIеL{и каIлдидата N4едI.{Ilинских l"{ayK, явJIяе,lс"я

самос,гоятелы,:lым закOнченным научно-ква"шиtРикачионным исследOваI{ием

ПО актуальноti lтроблеме, результаты котороЙ вrrосят сушIес],веннt,tЙ IJкJIад t]

реIilен}{е заllЕlчи по сниженило заболеваемости ВИЧ дстей с IIериIIатальLlым

инСРицирова}Iием с ломощыо lзылелеi-Iиrl знаL{имых и ус],ра[{яеN,lых фак,горов

риска и реIIIепие за/Jачи по оптимизации просРилактики т,уберкулезной

иlltРекции и прсltупрежltения ра:}вития лок8льл{Ilrх сРорм r,уберкулеза у детеЙ,

больгtых ВИЧ-инt|)екцией, что имеет ва}кuое значение llJlя иIl4)екцион}.lых

болезней и фтизиатрии.

I-Io актуальнOсl,и, Hayr1l1n; ttовизl{е, теоре"ги.tеской и практиLIOской

Знttчимостl4, достоверности поJIученных ре:lуjlь,гаl,ов и сlбtlсIIоваl{нссти

Bl)-ll]ollol] Диссертационная работа Еременко Екатерины Пав.тlовIlы lloJlHocl,bt0

соOтветствует требованиям п. 9 - l4 <Поло}кения о присун(деllии y,tёttr,tx

сr'еrtеллеЙ>), утверя{лённого постановJlеi"{ием ГIравиr,е;rьс,гва РФ от 24.09.20l3

г'Ng842(вpеД'пoсTaI{oRЛеI.1Ия[lpавитeЛЬс.IBаРФЩ),
предъявляеI\{ым к капдидатским диссертациям. Ав,гор - Еременко Нкатерина

Павловна - заслуживает ilрисух(дения y.telloй стсIIени ка[lлидата

МеДИцинских паук г]о специальностям l4,01.09 * ИнсРекцион}{ые бо;tезлtи,

l4,0l . l б - Фт,изиа],рия.

I-1аст'ояЩий сl'l'зыв падготовJIеtl заведуrоIttей ка(lелрой сртизиатрии,

фтизиохирургии и инфекшионнlrlх болезпей Фl''Б()У ВО "Омский

ГОСУl{арсТвешшыЙ медицинскиЙ университет" Мlиtlздрава России, 1,1ок,гOрON.{

МелИIIИШских наУк, профессором I\4орлык Анной [3;Iа7\имировltсtй и доцеttтом

кафе;tры фтизиа,грии, фтизиохирургии и ин(lекuиол{ных болезней,

канДИДаТоМ N,lеДИIlИFIских наук }-lурпеисовtlй А;lией Хаирге.ltьдыl,tовной,

обсУх<дlёr* 14 утвер)itден }{а заседа}{ии кафелры ф,гизиа,грtли, фr,изиохирурl,ии и

инtРскttио}lны,\ бсlлезней Фе2iера;lьllого 1,ocyllapc1,1}cHr{Oгo бtо,illttеl,ttого

1



образовательног0 учреждения <()r.rский государстlзенныii медлtllltttскиЙ

уl{иl}срси,ге,г> Миtlистерс,гва З;tравоохраIlеIlия Российскоii Фс-дсраttиИ

(ttpoTolco:r Ns 2l от < I > ию"ltя 20l9 ,,.).

Завелуюrrlая каtРелрой фтизиатрии, фr,изltохирургl4и

и и r rфе кrrиоlIt{ых болезнсй Фелерzul bl]oI,o 1,сlc}.:lapc,I,Bctl lroI1)

бtоll,я<етtл ого образо вател ь }l о го у ч режде н и я

B1,1cll]eго образоваIIия "ОмскиЙ госуларс,гBeltныЙ

}1еllи l tи нс ки й yl l и верс итет" М и l t ll стерства

з.llравоохранения Российскол-r ФелераIlии,

док,гор N{сдицинских наук, профессор

( l 4.0l . l б * {l,глt:зиаr,рия,

l 4.03.03 - Ilа,гоJlоl,ttческая dlизиоllоl,ия)

Лоцеllr, кафелры сРтизиатрии, (rгизиохиругии и

и Hc}lcKt lион н ых болезней Фелерал b}lo1,tr I-осударствеl I l Iогс

бlоJlжетного образовательного уч режден ия

в1,1сшего образования "ОN,tскиЙ госуларствеltныЙ

мел}ltlинский уltиверситсг" Миlлис,герства

зJIравоохра}rения Российской Фелераltии,

каLlitиЛат IvIе.Llи ци I Iских I l ау к

йL/"/ Д,l} Мор;tык

( l4.0l .09 * иrlфекционные бо.llезrlи)

I loлtltlcb заведуюlltей кафелрой фr,изиатри

болезнсй, д.м.и.. rrрофессора A.I}. Мор;tы

I lo;ttttlcb доl[ента кафелры фтизиатри

r/ф" А.Х. НурIIеисова

болезttей, K.M.II. А.Х. Нурпеисовой завс


