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Акинфиеву Илье Борисовичу, гражданину РФ, ученой

степени кандидата медицинских наук.
Диссертация
небактериальных
инфекцией»

на

тему

«Оценка

оппортунистических

риска
инфекций

летального
у

исхода

больных

ВИЧ-

по специальностям 14.03.09 – Клиническая иммунология,

аллергология и 14.01.09 – Инфекционные болезни в виде рукописи принята к
защите 16 ноября, протокол № 14 диссертационным советом Д 212.203.26 на базе
Федерального государственного автономного учреждения высшего образования
«Российский университет дружбы народов» Министерства образования и науки
Российской Федерации (117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6.; приказ
Министерства образования и науки РФ от 2 ноября 2012 года №714/нк).
Соискатель

Акинфиев

в 2011 году окончил

Илья

Борисович,

1987

года

рождения,

лечебный факультет Федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский
медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации по специальности "лечебное дело". С
2011 года по 2013 год проходил обучение в ординатуре на кафедре инфекционных
болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО «Московский медико-стоматологический
университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России.

С 2013 по 2016 год в аспирантуре освоил программу подготовки научнопедагогических

кадров

специальностям,

по

по

направлениям,

которым

подготовлена

соответствующим
диссертация

научным

на

кафедре

инфекционных болезней и эпидемиологии лечебного факультета в Федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Московский медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
В настоящее время работает в ГБУЗ «ГП №3 ДЗМ», в должности врачаинфекциониста.
Диссертация

выполнена

на

кафедре

инфекционных

болезней

и

эпидемиологии лечебного факультета и на базе лаборатории патогенеза и методов
лечения

инфекционных

заболеваний

Научно-исследовательского

медико-

стоматологического института Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Московский медикостоматологический

университет

им.

А.И.

Евдокимова»

Министерства

здравоохранения Российской Федерации.
Научные руководители –
1. доктор медицинских наук, профессор Балмасова Ирина Петровна,
заведующая лабораторией патогенеза и методов лечения инфекционных
заболеваний Научно-исследовательского медико-стоматологического института
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Московский медико-стоматологический университет им.
А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
2. доктор медицинских наук, доцент Шестакова Ирина Викторовна,
профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Федерального
государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования «Московский медико-стоматологический университет им. А.И.
Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Официальные оппоненты:
1.

Калюжин Олег Витальевич, профессор кафедры клинической

иммунологии

и

аллергологии

Института

профессионального

образования

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Первый Московский государственный медицинский
университет имени И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации, доктор медицинских наук по специальности 14.00.36 – Аллергология
и иммунология (по действующей Номенклатуре 14.03.09 – Клиническая
иммунология, аллергология), профессор,
2.

болезней

Беляева Наталья Михайловна, заведующая кафедрой инфекционных
Федерального

государственного

бюджетного

образовательного

учреждения дополнительного профессионального образования «Российская
медицинская

академия

непрерывного

профессионального

образования»

Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктор медицинских
наук по специальности 14.01.09 – Инфекционные болезни, профессор
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая

организация

(Федеральное

государственное

бюджетное

образовательное учреждение высшего образования «Российский национальный
исследовательский
Министерства
положительном
кафедры

медицинский

здравоохранения Российской
заключении,

иммунологии,

Никифоровым

университет

В.В.,

подписанном

доктором

заведующим

имени

Н.И.

Пирогова»

Федерации,

Москва)

Игнатьевой

Г.А.

медицинских
кафедрой

наук,

в

своем

профессором

профессором,

инфекционных

болезней

и
и

эпидемиологии, заслуженным врачом России, доктором медицинских наук,
профессором, и утвержденном

Ребриковым Д.В., проректором по научной

работе, доктором биологических наук, профессором, указали, что диссертация
Акинфиева Ильи Борисовича является законченной научно-квалификационной
работой, в которой содержится новое решение актуальной научной задачи по
разработке статистически обоснованной системы оценки риска летальных
исходов оппортунистических инфекций небактериальной природы у больных
ВИЧ/СПИД. В заключении ведущей организации указано, что диссертационная
работа соответствует п.9 Положения о присуждении ученых степеней № 842,

утвержденного

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от

24.09.2013г., а ее автор, Акинфиев Илья Борисович заслуживает присуждения
искомой ученой степени кандидата медицинских наук.
Соискатель имеет 12 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации 12 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликованы
3 статьи. Общий объем публикаций - 2,5 печатных листа. Авторский вклад 20%.
Наиболее значимые публикации:
1.

Акинфиев,

И.Б.

Оппортунистические

инфекции

небактериальной

природы как причина летальных исходов у ВИЧ-инфицированных пациентов.
Часть I. Цитомегаловирусная инфекция, токсоплазмоз [Текст] / И.Б.Акинфиев,
Д.Н.Кубрак, И.П.Балмасова, И.В.Шестакова, Н.Д.Ющук // ВИЧ-инфекция и
иммуносупрессии. - 2015. - Т.7, № 3. - С. 24-33. Статья носит обзорный характер,
в которой содержится анализ источников литературы с включением собственных
данных по проблеме летальных исходов цитомегаловирусной инфекции и
токсоплазмоза у ВИЧ-инфицированных пациентов с оценкой сведений по
факторам риска летальных исходов.
2.

Акинфиев,

И.Б.

Оппортунистические

инфекции

небактериальной

природы как причина летальных исходов у ВИЧ-инфицированных пациентов.
Часть II. Микозы [Текст] / И.Б.Акинфиев, Д.Н.Кубрак, И.П.Балмасова,
И.В.Шестакова, Н.Д.Ющук // ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии. - 2015. - Т.7, №
4. - С. 17-27. Статья носит обзорный характер, в которой содержится анализ
источников литературы с включением собственных данных по проблеме
летальных исходов пневмоцистоза, криптококкоза, инвазивного кандидоза у
ВИЧ-инфицированных пациентов с оценкой сведений по факторам риска
летальных исходов.
3. Акинфиев, И.Б. Факторы риска летального исхода, обусловленного
цитосегаловирусом, у больных ВИЧ- ифекцией [Текст] / И.Б.Акинфиев,
Д.Н.Кубрак,

И.П.Балмасова,

И.В.Шестакова

//

Вестник

последипломного

медицинского образования. - 2015. - № 4. - С. 33-38. Статья посвящена анализу
результатов собственных исследований, в том числе по иммунологическим

критериям, с позиций системного подхода к оценке факторов риска летального
исхода цитомегаловирусной инфекции у ВИЧ-инфицированных пациентов.
На диссертацию и автореферат поступили положительные, не содержащие
критических замечаний отзывы от:
- Белякова Николая Алексеевича, гражданина РФ, академика РАН, доктора
медицинских наук по специальности 14.03.03 - Патологическая физиология,
профессора, з.д.н. РФ, руководителя Северо-Западного окружного центра по
профилактике и борьбе со СПИД ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии им.
Пастера, заведующего кафедрой социально-значимых инфекций Первого СанктПетербургского государственного университета им. акад. И.П.Павлова. В отзыве
отмечаются

хороший

дизайн,

методическое

оснащение

и

адекватность

статистической обработки материалов. Критических замечаний в отзыве нет.
- Городина Владимира Николаевича, гражданина РФ, доктора медицинских
наук по специальности

14.01.09 – Инфекционные болезни, профессора,

заведующего кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии ФПК и ППС
ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный медицинский университет»
Минздрава России. В отзыве подчеркивается, что диссертация Акинфиева И.Б.
имеет значение для развития инфектологии, поскольку содержит решение
научной задачи по прижизненной диагностике, в том числе иммунологической, и
прогнозированию

риска

летальных

исходов

небактериальных

оппортунистических инфекций у больных ВИЧ/СПИД. В отзыве отсутствуют
критические звмечания.
- Маржоховой Мадины Юрьевны, гражданки РФ, доктора медицинских
наук по специальности

14.01.09 – Инфекционные болезни, профессора,

заведующей кафедрой инфекционных болезней ФГБОУ ВО «КабардиноБалкарский государственный университет им. Х.М.Бербекова» Минобрнауки
России. В отзыве отмечаются актуальность и новизна проведенных исследований,
их

соответствие

специальностям

14.03.09

–

Клиническая

иммунология,

аллергология и 14.01.09 – Инфекционные болезни. Отзыв критических замечаний
не содержит.

- Морозова Вячеслава Геннадьевича, гражданина РФ, доктора медицинских
наук по специальности
профессора

кафедры

14.01.09 – Инфекционные болезни, профессора,
клинической

медицины

Частного

учреждения

образовательной организации высшего образования «Медицинский университет
«РЕАВИЗ». В отзыве содержится подтверждение актуальности, достоверности
полученных результатов, их научной новизны и практической значимости при
отсутствии критических замечаний.
Выбор

официальных

оппонентов

обосновывается

их

высокой

квалификацией, наличием научных трудов и публикаций, соответствующих теме
оппонируемой диссертации. Выбор ведущей организации обосновывается тем,
что ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский
университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России является крупным
научным центром и активно занимается проблематикой, соответствующей теме
диссертационной работы, что подтверждается публикациями сотрудников.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
разработан новый методический подход, заключающийся в разработке
статистически обоснованной оценки риска летальных исходов небактериальных
оппортунистических
осуществить

инфекций

системную

у

оценку

больных
факторов

ВИЧ/СПИД
риска

и

и

позволяющий

повысить

точность

прогнозирования летальных исходов в соответствии со сроками наблюдения;
предложен оригинальный способ количественной оценки риска летальных
исходов

цитомегаловирусной

инфекции,

токсоплазмоза,

пневмоцистоза,

криптококкоза, инвазивного кандидоза у больных ВИЧ/СПИД;
доказана перспективность использования предложенных шкал летальности
в клинической практике для прогнозирования высокой вероятности летальных
исходов у больных оппортунистическими инфекциями небактериальной природы,
ассоциированными с ВИЧ/СПИД;
введены новые иммунологические критерии, включающие количественные
диапазоны содержания CD4+ и CD8+ лимфоцитов в крови, для оценки риска

летального исхода различных по этиологии оппортунистических инфекций у
больных ВИЧ/СПИД.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказаны положения о необходимости дифференцированного подхода к
оценке факторов риска при оппортунистических инфекциях различной этиологии,
а также учета степени их информативности, что позволяет расширить
представления о возможности прогнозирования летальных исходов у больных
ВИЧ/СПИД

на

основе

клинико-этиологических

особенностей

оппортунистических инфекций небактериальной природы;
применительно к проблематике диссертации результативно (с получением
обладающих

новизной

ретроспективных

данных

результатов)
по

использован

исходам

широкий

оппортунистических

спектр
инфекций

небактериальной природы у больных ВИЧ/СПИД, проанализированных на основе
комплекса

социодемографических,

клинических,

лабораторных,

иммунологических и статистических методов исследования;
изложены

доказательства

эффективности

использования

нового

методического подхода по оценке риска летального исхода у больных ВИЧ/СПИД
в клинической и иммунодиагностической практике;
раскрыты возможности новой системы оценки риска летального исхода у
больных ВИЧ/СПИД в прогнозировании исходов цитомегаловирусной инфекции,
токсоплазмоза, пневмоцистоза, криптококкоза, инвазивного кандидоза;
изучен характер связи системы оценки риска летального исхода у больных
ВИЧ/СПИД с этиологией оппортунистических инфекций и вариантами их
клинического течения;
проведена

модернизация

алгоритма

определения

факторов

риска

летального исхода оппортунистических инфекций небактериальной природы у
больных ВИЧ/СПИД с учетом вновь разработанной системы их оценки,
обеспечившая получение новых результатов по теме диссертации.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики
подтверждается тем, что:

разработан и внедрен в клиническую практику медицинских учреждений
новый количественный способ прогнозирования риска летального исхода
оппортунистических инфекций небактериальной природы у больных ВИЧ/СПИД;
определены оптимальные сроки регистрации критериев риска летального
исхода оппортунистических инфекций небактериальной природы у больных
ВИЧ/СПИД;
создана система практических рекомендаций по оценке риска летального
исхода оппортунистических инфекций небактериальной природы у больных
ВИЧ/СПИД;
представлены предложения по совершенствованию системной оценки
риска летальных исходов у больных ВИЧ/СПИД.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
теория построена на известных, проверяемых данных, фактах, согласуется c
опубликованными данными по теме диссертации или по смежным отраслям;
идея базируется на анализе клинической практики;
использовано сравнение авторских данных и данных, полученных ранее по
рассматриваемой тематике;
установлено частичное качественное совпадение авторских результатов с
результатами, представленными в независимых источниках по данной тематике;
использованы современные методики сбора и обработки исходной
информации, представительные выборочные совокупности с обоснованием
подбора объектов наблюдения.
Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в получении
и анализе исходных данных, личном участии в апробации результатов
исследования, обработке и интерпретации клинических, патологоанатомических,
социодемографических, лабораторных и иммунологических данных, подготовке
основных публикаций по выполненной работе.
На заседании 25 января 2017 г. диссертационный совет принял решение
присудить Акинфиеву И.Б. ученую степень кандидата медицинских наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве
21 человек, из них 11 докторов наук по специальности 14.03.09 – клиническая
иммунология, аллергология и 3 доктора наук по специальности 14.01.09 –
инфекционные болезни, участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в
состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 3 человека,
проголосовали: за 21, против 0, недействительных бюллетеней 0.

25 января 2017 г.

