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Диссертационная работа посвящена одной из актуальной проблем 

иммунопрофилактики --1 вакцинации детей с туберкулезной инфекцией в 

рамках Национального календаря профилактических прививок. Этим детям, 

как правило, не проводят рутинную вакцинацию до момента снятия с 

диспансерного учета у фтизиатра в связи с опасениями обострения основного 

заболевания или развития тяжелых осложнений в поствакцинальном 

периоде. При этом хорошо известно, что присоединение любых 

интеркуррентных инфекций, в первую очередь, таких как корь, коклюш, 

пневмония, грипп утяжеляет течение туберкулеза. Помимо этого длительное 

нахождение больных туберкулезом в больницах и санаториях, создает 

большую опасность распространения детских инфекций. Отсутствие четких 

рекомендаций по тактике вакцинации детей с туберкулезной инфекцией 

определяет актуальность работы.

Новизна диссертационного исследования и полученных результатов 

заключается в том, что впервые изучена доля серонегативных к вирусам 

кори, эпидемического паротита и дифтерийного анатоксина среди детей с 

различными проявлениями туберкулезной инфекции. Автором показана 

безопасность и клинико-иммунологическая эффективность иммунизации как 

инактивированными, так и живыми вирусными вакцинами не только детей, 

инфицированных микобактериями туберкулеза, но и с локальными 

проявлениями туберкулезной инфекции. Практическая значимость работы 

определяется разработанным алгоритмом вакцинации детей с различными
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Диссертационная работа выполнена методически грамотно, с 

использованием современных нормативных методов исследования 

статистического анализа.

Автореферат написан логично, отражает основные положения, 

выносимые на защиту. По теме диссертации опубликовано 10 научных работ, 

в том числе 4 -  в журналах, рекомендуемых ВАК РФ.

Заключение. Диссертационная работа Дрозденко Тамары Сергеевны 

«Вакцинация детей с туберкулезной инфекцией», представленная на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук, является 

завершенной научно-квалификационной работой, содержащей новое 

решение актуальной для практической медицины проблемы. Автореферат 

диссертационной работы полностью соответствует требованием П.9 

«Положение о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации №842 от 24 сентября 

2013 года, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 

заслуживает присвоения искомой степени кандидата медицинских наук по 

специальностям: 14.01.16 -  фтизиатрия, 14.01.09 -  инфекционные болезни.
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