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Актуальность избранной темы
По данным статистики официально регистрируемая заболеваемость сифилисом
в последние годы снижается, однако в 2018 г. в 13 субъектах Российской Федерации
зарегистрирован рост заболеваемости сифилисом (в некоторых из них на 37,1-80,5%),
а в ряде территорий заболеваемость превышает среднероссийский уровень в 1,9-2,6
раза. Важно отметить, что продолжается рост скрытых форм сифилитической
инфекции (достигающий в отдельных территориях 70,0-80,0%), и нарастает число лиц
с серорезистентностью. Поздний скрытый и серорезистентный сифилис являются
резервуаром формирования нейросифилиса, вызывающего инвалидизацию лиц
трудоспособного возраста и приводящего к летальным исходам. В настоящий момент
в

учреждениях

дерматовенерологического

профиля

отсутствует

нормативно

закрепленная тактика как по раннему выявлению нейросифилиса, так и по его
предупреждению. Растет удельный вес

больных нейросифилисом, в том числе

больных поздними формами, доля таких пациентов в последние годы составляет
79-81,0% от всех случаев нейросифилиса.
Основой диагностики нейросифилиса, особенно поздних форм, является
ликворологическое исследование. Несмотря на определенные успехи в развитии
сифилидологии

в

целом,

сохраняются

проблемы

лабораторной

диагностики

нейросифилиса, и в практической работе по-прежнему возникает немало вопросов,
остающихся нерешенными и нерегламентированными в рамках текущих клинических
рекомендаций. Это обуславливает необходимость новых научных изысканий, и
именно исследований, учитывающих реалии российской медицины, особенности
применения отечественных диагностических тест-систем.
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В

связи

с

вышесказанным

направление

научных

исследований

диссертационной работы, выполненной Негашевой Е.С., является актуальным и
значимым.
Достоверность и новизна результатов диссертации
Достоверность результатов диссертационного исследования в целом не
вызывает

сомнений:

выборка

пациентов,

включенных

в

исследование,

репрезентативна и достаточна по объему для математической обработки (всего 152
пациента); выбор методов исследования и статистического анализа рационален и
определен под каждую из задач диссертации. Основные результаты представлены в
рецензируемых научных изданиях, в том числе в рекомендованных ВАК при
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.
Полученные

диссертантом

результаты

обладают

несомненной

научной

новизной: впервые оценена эффективность вновь разработанной диагностической
тест-системы в формате иммуночипа для ликвородиагностики нейросифилиса. Для
оптимизации алгоритма диагностики нейросифилиса в работе впервые применен
многомерный

дискриминантный

анализ,

а

также

в

сравнительном

аспекте

исследована диагностическая значимость метода VDRL и возможность применения
ITPA-индекса с использованием отечественных тест-систем.
Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций,
сформулированных в диссертации
Диссертация
иллюстрирована
характеристики

изложена
12

и

на

рисунками.

147

страницах,

Состоит

объема использованных

из

включает

введения,

материалов

18

обзора
и

таблиц

и

литературы,

методов,

главы

с

результатами собственных исследований, обсуждения результатов, заключения,
выводов, практических рекомендаций, списка сокращений и условных обозначений,
библиографического указателя, приложения.
Во введении диссертантом обоснована актуальность темы, сформулирована
цель работы, касающаяся разработки новых подходов и алгоритмов диагностики
нейросифилиса, определены задачи исследования, сформулированы научная новизна
и практическая значимость, положения, выносимые на защиту.
Литературный обзор включает 171 источник, из них 71 - российских и 100 зарубежных публикаций. В обзоре представлены данные о современных тенденциях
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эпидемиологии сифилиса и нейросифилиса, классификации, патогенезе заболевания,
а так же методах лабораторной диагностики нейросифилиса на современном этапе,
обоснована необходимость ее оптимизации.
Во второй главе - материалы и методы - приводятся клинико-анамнестические
и

лабораторные

характеристики

пациентов,

включенных

в

исследование,

используемые методы клинического и лабораторного обследования, выявления
специфического поражения нервной системы при сифилисе, описана методика
многомерного

дискриминантного

анализа

в

отношении

постановки

диагноза

нейросифилис.
В третьей главе приведены данные лабораторного, клинико-биохимического,
иммунохимического обследования 91 больного сифилисом, в том числе 67 больных
нейросифилисом, результаты клинической апробации экспериментальной тестсистемы

в

формате

иммуночипа,

описаны

информативность

использования

многомерного дискриминантного анализа для верификации диагноза нейросифилис и
результаты изучения эффективности практического применения рассчитываемого
ITPA-индекса,

а

также

представлен

разработанный

диссертантом,

алгоритм

диагностики нейросифилиса с использованием уже известных и инновационных
подходов.
В заключение диссертации обосновываются положения, выносимые на защиту,
формулируются выводы и рекомендации для практического здравоохранения по
оптимизации лабораторно-инструментального обследования и ведения пациентов с
подозрением на нейросифилис.
Пять выводов диссертационной работы, основаны главным образом на анализе
фактического материала, полученного лично исследователем, соответствуют цели,
отражают решение задач исследования: обоснована целесообразность включения
методики VDRL в число стандартных регламентированных методов диагностики
нейросифилиса; доказана высокая диагностическая эффективность иммуночипа,
содержащего 4 рекомбинантных антигена Treponema pallidum для определения
трепонемаспецифических антител в ликворе. Для оценки интратекального синтеза
антител к T.pallidum и подтверждения диагноза нейросифилис в случаях отсутствия
плеоцитоза, гиперпротеинархии и положительных результатов РМП предложено
использовать

ITPA-индекс,

позволяющий

вести

автоматизированный

учет
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результатов и одновременное исследование значительного количества биопроб, что
также важно для практического здравоохранения. Диссертантом разработан алгоритм
диагностики нейросифилиса,
взаимодействии

врачей

основанный

разных

на междисциплинарном

специальностей,

включающий

подходе

и

комплексное

использование клинических, параклинических (в том числе КТ, МРТ, ЭЭГ) и
лабораторных исследований.
Таким образом, степень обоснованности научных положений, в частности
касающихся диагностической ценности экспериментального варианта тест- системы
для

определения

информативности

трепонемаспецифических
определения

антител

в

ликворе,

сывороточно-ликворного

а

также

соотношения

при

верификации нейросифилиса, можно характеризовать как высокую. Выводы и
рекомендации, сформулированные в диссертации, основаны на большом количестве
фактического материала, получены с применением правильно подобранных методов
статистического анализа.
Ценность для науки и практики результатов работы
На

большом

клиническом

материале

диссертантом

впервые

проведен

сравнительный анализ информированности (специфичности и чувствительности)
регламентированных

и

перспективных

методов

исследования

диагностики

нейросифилиса, что важно для выбора направления последующих фундаментальных
и клинических исследований в области сифилидологии, в частности верификации
диагноза. Полученные результаты дают научное обоснование для оптимизации
алгоритма лабораторной диагностики нейросифилиса при наличии дискордантных
результатов исследования, что имеет большое значение для практической медицины,
а так же для обоснования проведения курса адекватной специфической терапии в
соответствии с установленным диагнозом.
Для

практического

здравоохранения

разработан

и

внедрен

научно

практический алгоритм комплексной диагностики нейросифилиса, основанный на
междисциплинарном взаимодействии врачей разных специальностей, включающий
клиническое и параклиническое обследование
пациентов, а также лабораторные технологии исследования цереброспинальной
жидкости пациентов с использованием известных и инновационных подходов.
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Результаты диссертационного исследования внедрены в научно-клиническую
работу филиалов Г осударственного бюджетного учреждения здравоохранения города
Москвы

«Московский

научно-практический

Центр

дерматовенерологии

косметологии Департамента здравоохранения города Москвы»,

и

а так же

в

клиническую работу Федерального государственного автономного учреждения
«Национальный

медицинский исследовательский центр

нейрохирургии имени

академика Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Таким образом,
результаты

полученные в рамках диссертационного

обладают

достаточной

научной

исследования,

новизной, обосновывающей

преимущество применения метода VDRL перед РМП в диагностике нейросифилиса,
диссертантом доказана целесообразность подсчета ITPA-индекса (сывороточноликвородного

соотношения)

для

оценки

интратекального

синтеза

трепонемаспецифических антител с целью подтверждения диагноза нейросифилиса.
Разработана и апробирована технология иммуночипов, и в сложных случаях
наличии дискордантных результатов

обследования

больных -

при

многомерного

дискриминантного анализа, повышающего точность диагностики заболевания. Все
это имеет так же большое значение для практического здравоохранения.
Подтверждения опубликования основных результатов диссертации в
научной печати
Основные
исследования в

результаты, выводы

и

рекомендации

диссертационного

полной мереизложены в 22 опубликованных работах, общим

объемом 65 страниц, в том числе в 7 статьях в рецензируемых научных изданиях,
включенных в перечень ВАК при Министерстве науки и высшего образования
Российской Федерации и Российского университета дружбы народов.
Соответствие

содержания

автореферата

основным

положениям

диссертации
Автореферат полностью соответствует основным положениям диссертации,
отражает ее структуру и содержание,

содержит четкую формулировку всех

изложенных

результатов,

в

сифилидологии,

диссертации
выводов

основных

и практических

значимых

рекомендаций

для

для

развития

учреждений

здравоохранения.
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Замечания по работе
1. Оптимально было бы представить сводную сравнительную таблицу с
данными по двум исследуемым группам,

их клиническо-анамнестические

и

лабораторные характеристики, так как данные обследования пациентов, приведены
только в виде текста и отдельных диаграмм по подгруппам, что несколько затрудняет
комплексное

восприятие

и

оценку

информации,

интерпретацию

полученных

лабораторных данных.
2. Исследование специфичности диагностического метода проводилось в
контрольной группе (пациенты с исключенным диагнозом сифилис), а не в группе
сравнения (пациенты с диагнозом сифилис, при исключенном специфическом
поражении нервной системы), учитывая приведенные рассуждения диссертантом о
возможности

пассивного

проникновения

трепонемаспецифических

антител

в

цереброспинальную жидкость (ЦСЖ), и полное отсутствие вероятности их появления
в ЦСЖ лиц контрольной группы. Рассчитанная таким образом 100% специфичность
вводит в заблуждение, так как, по сути, является специфичностью по отношению к
сифилитической инфекции, а не по отношению к нейросифилису.
3. В работе встречаются некоторые грамматические и стилистические
погрешности, однако это не умаляет достоинств диссертационного исследования в
целом.
Вместе с тем, при ознакомлении с диссертационной работой, возник ряд
вопросов к диссертанту:
1. Для широкого внедрения в клиническую практику, разработанная в ходе
выполнения диссертационной работы тест-система, должна быть допущена к
обращению на территории РФ приказом Росздравнадзора. Планируется ли получение
регистрационного удостоверения на разработанные иммуночипы?
2. Какова предполагаемая стоимость внедрения данной технологии

в

практику?
Заключение по работе
Диссертация Негашевой Екатерины Сергеевны «Новые подходы и алгоритмы в
лабораторной диагностике нейросифилиса», выполненная под научным руководством
доктора медицинских наук, профессора Жуковой Ольги Валентиновны и при научном
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консультировании, доктора биологических наук, профессора, академика РАЕН
Дмитриева Георгия Александровича, представленная к защите на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.10 - кожные и
венерические болезни, является законченной научно-квалификационной работой, в
которой решена актуальная для дерматовенерологии научная задача - оптимизация
методов и алгоритмов в лабораторной диагностики нейросифилиса. Результаты
работы имеют существенное значение для развития клинической сифилидологии и
лабораторной диагностики нейросифилиса, а также важны и адаптированы для
использования в практической медицине.
Таким образом, по своей актуальности, новизне, практической значимости,
достоверности полученных результатов и выводов, диссертация соответствует
разделу

II

Положения

о

присуждении

ученых

степеней

Федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Российский университет дружбы народов», утвержденного Ученым советом ФГАОУ
ВО РУДН протокол № 2 от 19.02.2018 г., а ее автор, Негашева Екатерина Сергеевна,
заслуживает

присуждения

ученой

степени

кандидата

медицинских

наук

по

специальности 14.01.10 - кожные и венерические болезни.
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