
отзыв

на автореферат диссертации Еременко Екатерины Павловны на тему:
<<ВИЧ-инфекция как фактор риска ryберкулезной инфекции>>,

представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук
по специальностям

14.01.09 - Инфекционные болезни, 14.01.16 - Фтизиатрия.

,Щиссертационное исследование Еременко Екатерины Павловны посвящено
крайне актуzLльной в настоящее время теме - изучению влияния ВИ1[-инфекции
на развитие ryберкулеза в наиболее уязвимой и социzшьно значимой группе
населения - детям, инфицированным ВИlI-инфекцией.
Повышает значимость проведенного масштабного исследования точная
адресность полуrенных результатов научной работы для Самарской области,
характеризующейся крайне неблагоприятной эпидемической обстановкой по

распространенности ВИЧ-инфекции. В связи с этим изучение маркеров течения
ВИ1I-инфекции как фактора риска туберкулеза у детей и формирование
алгоритма междисциплинарного взаимодействия инфекционистов и фтизиатров
в группах определяемого риска по развитию туберкулеза у детей с
перинатzLIIьным ВИI{-инфицированием позволит создать научно обоснованную
осIIову проведения профилактики туберкулеза и его своевременной
диагностики, что подчеркивает практическую значимость проведенного
исследования.
В представленном автореферате последовательно отражены основные этаfIы
проведенного научного исследования, четко определена цель диссертации и
логично сформулированы задачи, решение которых позволило автору достичь
основнои цели исследования.

,.Щостаточный объем исследования и современные методы математического
ан€Lлиза информации обеспечили высокую достоверность гIолученных

результатов: автором осуществлено обследование 250 пациентов, состоящих на

борьбе со СПИД) и ГБУЗ
пок€lз€tл и изучил проблему
детей, установил ведущие

им. Н.В. Постникова>>. !иссертант
инфекции (ВI,rЧ и туберкулез) среди

риска реализации ВИlI-инфекции,

учете в ГБУЗ СО <Самарский областной клинический центр по профилактике и
кСОКПТЩ

сочетанной

факторы
отrределил кJIинико-лабораторные особенности течения ВИi[-инфекции у детей
с rrеринат€ulъным путем инфицирования, выявил высокую частоту
сопутств}.ющих соматических и вторичных заболеваний, сопровождающих
ВИlI-инфекцию, установил факторы риска инфицирования микобактериями
туберкулеза у детей с перинатальным инфицированием ВИlI и выделил

дополнительные соматические факторы риска реализации туберкулеза у детей
с ВИ1I-инфекцией, разработал алгоритм совместного ведения ребенка с



перинатапьной ВИ1I-инфекцией инфекционистом и фтизиатром,

представленные в автореферате выводы соответствуют поставленным задачам,

по теме диссертации написано 18 работ, б из которых в рецензируемых

научньIХ журнчLлаХ рекоменДованных вАк, 5 в журнаJIах Scopus, разработана

про|рамма для ЭВМ.
замечаний по представленному автореферату нет. Работа выполнена на

ВысокоМнаУчноМУроВне'соДержиТреЗУлъТаТыноВоГонаУчноГоИссЛеДоВаНИЯ.
таким образом, диссертационная работа Еременко Екатерины Павловны

на темУ кВИЧ-иНфекциЯ каК фактоР риска туберкулезной инфекции>>,

посвященная изучению течения ВЙ-инфекции как фактора риска ryберкулеза

у детей, ""оa"' 
существенный вклад в повышение качества медицинского

обследов анияи наблюдения детей, болъных ВиLI-инфекцией,

двтореферат диссертационной работы Еременко Екатерины Павловны

<ВИ![-инфепч"" как фактор риска туберкулезной инфекции> по своей

актуальности, новизне И научно-практической значимости полностъю

соответствует п. g <Положения о присуждении ученых степеней>>,

утвержденного постановлением правителu.iuu рФ от 24.о9,201зг, 1ц 842 (в ред,

Постановления Правителъства РФ от 21,,04,20]16г, ýl 335), предъявляемым к

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор

Екатерина Павловна Еременко заслуживает присуждения ученой степени

кандидаТа медицИнскиХ наук пО специалъностям 14,01,09 - Инфекционные

болезни, 14.01.16 - Фтизиатрия,
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