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на диссертацию ДРОЗДОВА АЛЕКСАНДРА АН ДРЕЕВИ ЧА на тему 

«Значение магнитно-резонансной томографии в дифференциальной 

диагностике поражений головного мозга у пациентов со СПИДом», 

представленную на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 3.1.25 -  лучевая диагностика.

Актуальность темы исследования

ВИЧ-инфекция остается неизлечимым, быстро распространяющимся 

заболеванием, которое в первую очередь поражает молодое работоспособное 

население. Ежегодный прирост лиц, живущих с ВИЧ, на территории 

Российской федерации составляет 9-11%. Продолжительность жизни 

пациентов с ВИЧ напрямую зависит от качества предоставления медицинской 

помощи и варьирует от нескольких лет жизни (для пациентов без медицинской 

помощи) до средней продолжительности жизни, которая не отличается от 

таковой у ВИЧ-отрицательных пациентов (при оказании полноценной, 

современной медицинской помощи).

Согласно литературным источникам, нервная система является второй 

после иммунной по частоте поражения у пациентов с ВИЧ. Многообразие 

оппортунистических, инфекционных и иных СПИД-ассоциированных 

заболеваний, возможность микст-инфекции требуют индивидуального 

подхода к диагностике и выбору оптимальных методов лечения. 

Перечисленные особенности делают диссертационную работу Дроздова А. А. 

современной и актуальной.

Научная новизна исследования

Научная новизна проведенного исследования подтверждается, в первую 

очередь, проработанным алгоритмом дифференциальной диагностики СПИД- 

ассоциированных поражений головного мозга, который отражает детальный 

анализ статистических свойств тринадцати значимых МР-признаков. В  работе
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было показано, что симптом «концентрической мишени» не настолько 

специфичен для токсоплазмоза, как предполагалось ранее.

В проведенной исследовательской работе доказана возможность и 

предложен механизм стратификации пациентов в отношении положительного

ВИЧ-статуса по данным МРТ головного мозга.

Впервые продемонстрированы различия в паттернах накопления 

контрастного препарата в отсроченном периоде при магнитно-резонансной 

томографии метастатических поражений и нейротоксоплазмоза.

Практическая значимость исследования

В диссертационной работе подтверждена высокая информативность 

проведения МР-исследований головного мозга на всех этапах диагностики и

лечения пациентов с СПИДом.

Разработан специализированный протокол обследования головного 

мозга для пациентов со СПИДом, обладающий более высокой 

чувствительностью, специфичностью и общей диагностической точностью в 

отношении СПИД-ассоциированных заболеваний в сравнении с широко 

используемым универсальным протоколом сканирования головного мозга.

По результатам диссертационной работы составлен подробный МР-

атлас туберкулезных поражений головного мозга.

Решены задачи дифференциальной диагностики токсоплазмоза и 

метастатических поражений головного мозга у пациентов с подтвержденным

или предполагаемым СПИДом.

Автором разработана балльная система для стратификации риска в 

отношении ВИЧ-инфекции и СПИДа у пациентов с неизвестным ВИЧ- 

статусом, применение которой может повысить выявляемость ВИЧ-инфекции 

на более ранних стадиях, до появления СПИД-определяющих заболеваний.



Степень достоверности научных положений, выводов и 

практических рекомендаций

Задачи исследования четко сформулированы и адекватны поставленной 

цели. Научные положения, выводы и практические рекомендации являются 

достоверными и подтверждены достаточным количеством объектов

исследования, применением современных клинических, лучевых и

лабораторных методов исследования, а также актуальных методов

статистического анализа полученных данных. Полученные данные наглядно 

представлены в виде таблиц, рисунков и схем. Научные выводы 

сформулированы в соответствии с поставленными в ходе исследования 

задачами. Их обоснованность не вызывает сомнений.

Результаты диссертационного исследования представлены и обсуждены 

на российских и зарубежных научно-практических конференциях, отражены в 

14 работах, из которых 5 публикаций в журналах, рекомендованных ВА К 

Министерства образования и науки РФ, в том числе одна — в издании, 

входящем в Scopus.

Оценка содержания диссертационной работы

Диссертационная работа Дроздова А.А. выполнена в соответствии с 

установленным регламентом и представляет собой ретроспективное 

когортное исследование. Работа состоит из введения, обзора литературы, 

характеристики материала и методов, трех глав результатов собственных 

исследований, обсуждения результатов, выводов, практических

рекомендаций, списка сокращений и списка литературы. В  список литературы 

включены 159 источников, из них 53 отечественных и 106 иностранных 

авторов. Работа изложена на 175 страницах машинописного текста. Текст 

иллюстрирован 17 таблицами, 62 рисунками, 2 схемами.

Введение посвящено актуальности темы диссертационной работы, на 

его основе логично сформулирована цель работы. Задачи исследования 

соответствуют поставленной цели. Научная новизна, теоретическая и



практическая значимость исследования, а также основные положения, 

выносимые на защиту, соответствуют требованиям, предъявляемым к 

диссертациям кандидата медицинских наук.

Первая глава представляет собой обзор литературы, основанный на 

глубоком анализе отечественных и зарубежных источников.

Вторая глава содержит описание материалов и методов исследования. 

Представлен дизайн исследования, описаны используемые методы научного 

исследования и статистической обработки данных.

В третьей главе описываются результаты собственных исследований 

по оптимизации МРТ протокола головного мозга для пациентов со СПИДом. 

Также в главе представлены результаты сопоставления выявленных 

изменений по данным МРТ с морфологическими и клинико-лабораторными 

исследованиями.

В  четвертой главе сформулированы результаты собственного 

исследования возможности дифференциальной диагностики 

метастатического поражения и токсоплазмоза головного мозга по данным 

отсроченных постконтрастных Т1-взвешеных изображений.

В пятой главе описаны результаты проведения пилотного исследования 

по стратификации пациентов с неизвестным ВИЧ-статусом в отношении 

ВИЧ-инфекции и СПИДа на основании данных МРТ головного мозга при 

отсутствии СПИД-определяющих состояний.

Ш естая глава посвящена обсуждению полученных результатов и 

заключению диссертации. Автором проведен систематизированный анализ 

полученных результатов в сравнении с данными отечественных и 

зарубежных источников литературы.

Выводы и практические рекомендации являются логичным 

обобщением проведенного исследования, полностью соответствуют 

поставленным целям и задачам.

Принципиальных замечаний, которые могли бы повлиять на общую 

положительную оценку диссертационной работы, не имеется, однако особо



интересным представляется методические аспекты выбранной модели 

исследования. В  связи с этим интересует выбор автора методик исследования, 

а именно:

1. Почему автор определил 15 минутные интервалы для 

постконтрастного M PT-сканирования головного мозга?

2. Рассматривалась ли автором методика МР-перфузии в качестве 

способа оценки минимальных перфузионных нарушений головного 

мозга?

3. Почему диссертант не рассматривал другие способы повышения 

качества отображения контрастного накопления при 

нейровизуализации, например, повышение дозировки контрастного 

препарата, перенос намагниченности и др.?

4. В итоге, можно ли рассматривать М РТ как самодостаточный 

верифицирующий метод в дифференциальной диагностике 

поражений головного мозга, или все же его стоит рассматривать 

только в комплексе с лабораторными и клиническими методиками, и, 

главным образом, как способ оценки выраженности поражения?

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

На основании рассмотрения диссертации Дроздова Александра 

Андреевича на тему «Значение магнитно-резонансной томографии в 

дифференциальной диагностике поражений головного мозга у пациентов со 

СПИДом» следует заключить, что выполненная диссертационная работа 

является законченным научно-исследовательским трудом. По своей 

актуальности, научной новизне, практической, теоретической ценности и 

обоснованности выводов диссертационная работа соответствует основным 

требованиям установленным Приказом от 19.11.2021 №  11181/1 «О  порядке 

присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном 

университете», а соискатель Дроздов Александр Андреевич заслуживает



присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

3.1.25 -  лучевая диагностика.

Пункты 9 и 11 указанного Порядка диссертантом не нарушены.

Доктор медицинских наук, профессор, выполняющий лечебную работу 

Научно-клинического и образовательного центра "Лучевая диагностика и 
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