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Несмотря на достигнутые успехи в улучшении эпидемической ситуации по 
туберкулезу в целом, проявляющуюся снижением уровней заболеваемости и 
смертности населения, туберкулез остается актуальной медицинской и 
социальной проблемой для здравоохранения Российской Федерации, решение 
которой определяет первоочередную необходимость совершенствования методов 
высокоэффективных лечения.

Учитывая сложность правильного выбора медикаментозной терапии при 
лечении данной категории больных, необходим комплексный подход 
направленный на основные патогенетические звенья заболевания. При этом 
хорошо известно, что применение длительной противотуберкулезной 
химиотерапии приводит развитию нежелательных побочных, в том числе 
гепатотоксических, реакций.

Материалы исследований позволяют дополнить представления о 
механизме действия лечебных физических факторов (минеральные воды для 
внутреннего применения, сфокусированная импульсная магнитотерапия) на фоне 
противотуберкулезной химиотерапии при очаговом туберкулезе легких. На 
уровне доказательной медицины показана роль разработанного лечебного 
комплекса в нормализации метаболических и иммунологических показателей 
нивелировании гепатотоксических эффектов противотуберкулезных препаратов’ 
восстановлении физического и психического здоровья.

Работа проведена на достаточно высоком уровне с использованием 
обширного клинического материала (120 пациентов), принципов рандомизации, а 
также с применением современных информативных методов исследования: 
клинико-лабораторных, функциональных, рентгенологических.

Судя по автореферату, автор успешно решает поставленные задачи по 
повышению эффективности санаторно-курортного лечения больных очаговым 
туберкулезом легких. Достоверность выводов и положений диссертации 
определяется высоким методическим уровнем работы, подтверждается 
статистическим анализом с использованием компьютерных программ обработки 
материала. н

По материалам диссертации опубликовано достаточное количество 
печатных работ в журналах, включенных Высшей аттестационной комиссией при 
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации в число 
издании, рекомендованных для публикаций основных результатов 
диссертационных исследований, подготовлены 2 методических пособия для 
практического здоровья.



Таким образом, диссертационная работа Д.Ю. Гербековой «Эффективность 
комплексного лечения больных очаговым туберкулезом легких на санаторно- 
курортном этапе» посвящена актуальной проблеме, обладает научной и 
практической значимостью, является завершенной научной квалификационной 
работой, имеющей важное значение для восстановительной медицины, 
медицинской реабилитации и курортологии, соответствует всем требованиям,’ 
предъявляемым к кандидатским диссертациям ВАК РФ, а автор достоин искомой 
степени кандидата медицинских наук, по специальности 3.1.33 
Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура 
курортология и физиотерапия.
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