
отзыв

на автореферат диссертации Еременко Екатерины Павловны (вич-

инфекция как фактор риска туберкулезнOй инфекции>>, представленной на

соискание ученой степени кандидата медицинских наук

по специальностям

14"01.09 - Инфекционные болезни, 14.01.1б - Фтизиатрия.

ПроблеМа ВИttr-Инфекции на сегоДняшниЙ денъ стапа проблемой номер

один. Ежегодно увеличивается количество больных ВИ![ как в России, так и во

всем мире. Туберкулез занимает первое место среди оппортунистических

инфекций, распространяющихся у ВИ!I-инфицированных лтодей. Щиагностика

туберкулеза У лиц С иммуносуrтрессией представляет болъшие трудности при

отсутствии четких диагностических критериев, появляIотся вопросы по

повышению качества профилактики И раннего выявления туберкl,лезной

инфекции у детей с ВиtI-инфекцией. Актуалъностъ проблемьт определяется

высокой расшространенностью туберкулезной инфекций у летей, болъных вич-

инфекцией. Все эти проблемы пытается решитъ в своей работе диссертант,

поставив цель - изучитъ течение Виt{-инфекции как фактора риска туберкулеза у

детей для своевременцого проведения профилактических мероприятий и

снижения заболеваемости туберкулезом. Такой подход является новыь4 и)

безусловно, интересным. Задачи, поставленные диссертантом, логично вьlтекают

из цели.

в основу работы положены клинико-лабораторньiе наблrодениЯ за 25а

детъми, из которьтх |24 ребенка в возрасТе от года до i4 лет, с диагнозом ВИLI-

инфекцИя, состоЯщих на учете в ГБУЗ <Самарский областной клинический центр

профилактики И борьбы со СПИД), 50 детей, рожденных от виLt-

инфициРованныХ матереЙ с отсутсТвиеМ реаjIизацииВУТI,инфекции и 76 детей с

локалъными формами туберкулеза, что позволяет сделать достоверные выводы,

fiля решения поставленных задач были использованы современные методы

статистИческорi обработКи клиниЧеских и иI\4мунологических данных,



Научная новизна работы заключается в том, что впервые в результате

комплексных исследований показана и изучена проблема сочетанной инфекции

(BРrЧ и туберкулез) среди детей при высоких показателях распространения ВИlI и

ТБ у взрослых в Самарском регионе, установлены ведущие факторы риска

реаJIизации ВИЧ-инфекции: высокая вирусная нагрузка ВИЧ у матери к 36 неделе

беременности, осложненное течение беременности и родов, грудное

вскармливание, определены клинико-лабораторные особенности течения ВИ![-

инфекции у детей высокопораженного региона с перинатапьным путем

инфицирования, выявлена tsысокая частота сопутствуюrцих соматических и

вторичнъж заболеваний, сопровождающих ВИЧ-инфекцию (поражение нервной

системы, отставание физического развития, герпетические инфекции, анемия),

установлены факторы риска инфицирования микобактериями туберкулеза у детей

с перинатапьным инфицированием ВИLI и впервые выделены доцолнительные

соматические факторы риска реализации туберкулеза у детей с ВИ!I-инфекцией,

вперtsьiе разработаны апгоритм совN4естного ведения ребенка с перинатаIIьной

ВИ!I-инфекцией инфекционистом и фтизиатром и программа ЭВМ для

определения риска развития туберкулеза, позволяющие оптимизировать

формирование групп риска по туберкулезу у детей с ВИI[-инфекцией.

Практическая значимость состоит в том, что используя полученные

материалы, врач-инфекционист, определив наJIичие факторов риска реаJIиЗации

туберкулезной инфекции (контакт с больными туберкулезом, рождение ребенка От

ВИLI-инфицированной матери, напичие вторичных инфекцwй у ребенка, анемия У

ребенка, Ha_]-Iи-i?ie хронических заболеваний мо.лепо-цовой и глэп&тобилиарной

систем у матери во время беременности), сможет своевременно совместно с

фтизиатром проводить профилактику и лечение туберкулезной инфекции, что

позволит снизить заболеваемость туберкулезом у детей, больных виL{-

инфекцией..

Автореферат оформлен ts соответствии с требованиями ВАК РФ и оТРаЖаеТ

все основные резулътаты, полученные в диссертации.



Положения, выдвигаемые на защиту, и выводы логичнО вытекаюТ иЗ

выполненной работы, отражают её сущность.

Таким образом, по актуаJIьностИ темы, научной новизце и практической

значимости автореферат диссертационной работы полнсстью соответствует

требованиям ц. g - 14 <<Положения о присуждении учёньiх степеней>>,

утверждённогО постаноВлениеМ ПравитеЛъства РФ J\ъ s42 от 24.09.201З г. (в ред.

постановления Правительства РФ от 2|.о4.2016 }Г9 З35), соответствует шифру по

специальностям 14.01.09 - Инфекционные болезни, 14"01,16 - Фтизиатри\ а ее

автор Еременко Екатерина Павловна заслуживает присуждения ученой степени

канДиДаТаМеДИЦиЧскихнаУкПосПецИаJIЬносТяN4

болезни, 14.01.16 - Фтизиатрия.
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