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«Вакцинация детей туберкулезной инфекцией», представленной на 
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Диссертационное исследование Дрозденко Тамары Сергеевны 

посвящено малоизученной проблеме -  возможности защиты детей с 

различными проявлениями туберкулезной инфекции от управляемых 

инфекций (в частности от кори, паротита, дифтерии, пневмококковой 

инфекции), которые продолжают регистрироваться как единичные случаи и 

как вспышки.

Дополнительная антигенная нагрузка, которой является вакцинация, 

давала основания для теоретических предпосылок ухудшения течения 

основного заболевания (туберкулеза). В связи с этим, соискатель отработала 

клинические и лабораторные критерии, позволяющие констатировать 

стабильность состояния и улучшение туберкулезного процесса, а также 

подтверждающие необходимость проведения прививок. Полученные автором 

в ходе исследования данные, положены в основу разработанного алгоритма 

вакцинопрофилактики управляемых инфекций, соблюдение которого 

позволяет проводить вакцинацию у детей с туберкулезной инфекцией 

безопасно и эффективно.

В работе корректно сформулированы цель и задачи исследования, 

обоснованы актуальность темы, научная новизна и практическая значимость 

работы, представлены основные положения диссертации, выносимые на 

защиту. Достоверность полученных автором результатов подтверждается 

достаточным клиническим материалом, репрезентативностью выборки, 

комплексом клинико-лабораторных методов исследования, корректными 

методами статистического анализа.
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Основные положения и выводы диссертации представлены в 10 опуб
ликованных работах, в том числе 4 - в ведущих рецензируемых научных 
журналах и изданиях из Перечня, утвержденного приказами Минобрнауки 
России.

Принципиальных замечаний к оформлению и содержанию авторефе
рата нет.

Таким образом, автореферат диссертации Дрозденко Тамары 
Сергеевны на тему «Вакцинация детей с туберкулезной инфекцией» 
позволяет заключить, что диссертационном исследовании представляет 
собой научно-квалификационную работу, в которой изложен новый научно 
обоснованный алгоритм по вакцинации детей против управляемых 
инфекций в зависимости от проявлений туберкулезной инфекции, что имеет 
важное медико-социальное значение и отвечает требованиям п.9 «Положение 
о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации №842 от 24 сентября 2013 года, 
предъявляемых к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает 
присуждения степени кандидата медицинских наук по специальностям: 
14.01.16 -  фтизиатрия, 14.01.09 -  инфекционные болезни.
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