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официального оппонента доктора медицинских наук профессора 

Аксеновой Валентины Александровны на диссертацию Дроздееко 

Тамары Сергеевны «Вакцинация детей с туберкулезной инфекцией», 

представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальностям: 14.01.16 - фтизиатрия, 14.01.09 - инфекционные

болезни.

Актуальность исследования

В Российской Федерации сохраняется неблагополучная 

эпидемиологическая ситуация по заболеваемости туберкулезом, и число 

детей с туберкулезной инфекцией в популяции увеличивается. Эти пациенты 

вызывают трудности при проведении профилактических прививок 

Национального календаря, им нередко оформляют медицинские отводы из-за 

боязни поствакцинальных осложнений или обострения основного 

заболевания. Отсутствие своевременной вакцинации и ревакцинации 

приводит не только к отсутствию индивидуальной защиты от управляемых 

инфекций каждого ребенка, но и к снижению коллективного иммунитета. В 

условиях реализации программ по контролю таких заболеваний, как 

полиомиелит, корь, краснуха, гепатит В, дифтерия, эта группа детей 

становится «группой риска» по заболеванию и поддержанию в популяции 

условий для циркуляции возбудителей управляемых инфекций. Кроме того, 

хорошо известен факт обостряющего влияния сопутствующих инфекций на 

течение туберкулеза, поэтому этой группе детей необходима защита и от 

таких распространенных инфекций как грипп, ветряная оспа, гемофильная 

тип В и пневмококковая инфекция.

В последние годы, отечественными исследователями были ппоиеттены
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неживыми вакцинами. Однако четких рекомендаций по тактике вакцинации 

детей с различными проявлениями туберкулезной инфекции нет, а опасения, 

что иммунизация приведет к обострению основного заболевания или 

развитию тяжелых осложнений в поствакцинальном периоде, приводят к 

тому; что педиатры остерегаются вакцинировать детей, состоящих на учете в 

противотуберкулезном диспансере.

Все вышесказанное определило цель работы — изучить кяинико- 

иммунодогичеекую безопасность и эффективность иммунизации неживыми 

(против дифтерии, пневмококковой инфекции) и живыми (против кори, 

эпидемического паротита) вакцинами детей с различными проявлениями 

туберкулезной инфекции.

Полученные в ходе диссертационного исследования результаты 

позволяют обосновать безопасность и эффективность вакцинации, а также 

разработать алгоритм проведения прививок детям с туберкулезной 

инфекцией.

Степень обоснованности научных положений, выводов, 

рекомендаций и их достоверности

Выносимые на защиту положения, выводы и рекомендации научно 

обоснованы и логично вытекают из материалов диссертации. Их 

достоверность обеспечена адекватным объемом исследования, выполненном 

на высоком методическом уровне с использованием современных 

информативных методов статистического анализа. Проведен тщательный 

анализ сохранности антител к дифтерии, гори, эпидемическому паротиту у 

118 ранее привитых детей, который позволил сформулировать одно из 

приоритетных положений диссертации. Изучен вакцинальный процесс при 

иммунизации неживыми вакцинами (против дифтерии — 37 детей, против 

пневмококковой инфекции — 30 человек) и живыми вакцинами (против кори и 

паротита -  30 детей). Достаточный объем исследований, современные 

диагностические методики, статистический анализ полученных данных и их



интерпретация не вызывают сомнений в достоверности полученных 

результатов.

Научная новизна исследования

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем впервые 

показана безопасность и эффективность иммунизации детей с различными 

проявлениями туберкулезной инфекции, в том числе на фоне специфической 

терапии. Причем это относится как к вакцинации убитыми, так и живыми 

вакцинами. Установлено, что иммунизация различными вакцинами может 

оказывать неспецифическое иммуномодулирующее действие - увеличение 

CD16+ клеток, обеспечивающих ответ на внутриклеточную инфекцию. 

Показано, что после вакцинации против пневмококковой инфекции частота 

острых респираторных инфекций снижается в 2,1-2,5 раз.

Практическая значимость работы

Практическая значимость работы несомненна. В работе приведены 

клинико-лабораторные критерии, позволяющие констатировать стабильность 

состояния и улучшение туберкулезного процесса, а также подтверждающие 

возможность и необходимость проведения прививок. Полученные данные 

позволили разработать и внедрить в практику алгоритм вакцинации детей с 

туберкулёзной инфекцией.

Оценка содержания диссертации, ее завершенности

Диссертация имеет традиционную структуру и состоит из введения, 

обзора литературы, описания материалов и методов исследования, 

собственных данных, заключения и практических рекомендаций. 

Диссертация изложена на 116 страницах машинописного текста, состоит из 

введения, обзора литературы, 4 глав собственных исследований, заключения, 

выводов, практических рекомендаций, списка литературы. Работа 

иллюстрирована 41 таблицей, 6 рисунками. Список литературы включает 147 

источников, из них 92 отечественных и 55 иностранных авторов.

По ходу изложения материала автор комментирует полученные 

результаты, оценивая их статистическую значимость. Положения, выносимые



на защиту, полностью раскрыты в главах, практические рекомендации 

логически вытекают из материалов исследования, выводы аргументированы 

и полностью соответствуют задачам исследования.

Во Введении представлено обоснование актуальности изучаемой 

проблемы, определены цель, задачи исследования, научная новизна 

проводимого исследования, его теоретическая и практическая значимость.

Обзор литературы  охватывает информацию за последние 5 лет, 

соответствует теме диссертации, состоит из 4 подгпав. В обзоре описаны 

клинико-иммунологические особенности туберкулезной инфекции у детей, 

отражены современные представления о вакцинальном процессе при 

введении живых и неживых вакцин, автор глубоко отражает состояние 

проблемы - проведение плановых прививок детям с туберкулезной 

инфекцией, логически ориентирует на постановку цели и задач исследования.

Вторая глава «Материалы и методы» описывает клинический материал 

и методы исследования, достаточные для выполнения поставленных задач. 

Статистический анализ проведен с использованием программы Statistica Stat 

Soft,BepcHX 8. Описательная статистика включает вычисление средних 

величин - медианы (Me) и доверительного интервала (95%С1) а также 

среднегеометрической величины с ошибкой среднего. Для оценки 

достоверности различий количественных признаков использовались 

непараметрические методы.

В третьей гчаве содержится 3 подраздела, в которых автор подробно 

представляет клинико-анамнестическую характеристику обследуемых детей 

с различными проявлениями туберкулезной инфекции с оценкой состояния 

охвата прививками к моменту обследования ( 1 1 8  д е т е й ) .  Детально 

представлен анализ сохранности уровня антител к дифтерии, кори, 

эпидемическому паротиту у детей после ранее проведенных прививок в 

зависимости от давности вакцинации и количества ранее проведенных 

вакцинаций. Подробно изучен иммунный статус обследованных детей.



Четвертая, пятая, шестая глава методологически однотипны, в них 

представлена клинико-иммунологическая характеристика вакцинального 

процесса после иммунизации неживыми вакцинами и живыми вакцинами. В 

четвертой главе описан вакцинальный процесс и специфическое 

антителообразование при иммунизации против дифтерии АДС-М вакциной. 

В пятой гчаве дается клинико-иммунологическая характеристика 

поствакцинального периода и эффективность иммунизации после введения 

полисахаридной 23 валентной пневмококковой вакцины. В шестой гчаве 

подробно представлена клинико-иммунологическая характеристика 

поствакцинального периода, специфическое антителообразование после 

иммунизации живыми вакцинами (против кори, эпидемического паротита). В 

этих главах показано, что иммунологические показатели в поствакцинальном 

периоде не имеют негативных сдвигов как в группе детей, инфицированных 

МВТ, так и в труппе детей с локализованными проявлениями, что 

расценивается как иммунологическое обоснование безопасности проведения 

иммунизации как неживыми, так и живыми вакцинами, а увеличение CD 16+ 

клеток расценивается как позитивный эффект иммунизации. Безопасность 

вакцинации подтверждается и результатами кл инико-лабораторного 

обследования вакцинированных детей — наблюдение фтизиатра с 

использованием стандартным методов обследования показало отсутствие 

ухудшения течения ту беркулезной инфекции.

В  седьмой гчаве автором подробно расписан алгоритм проведения 

прививок детям с различными проявлениями туберкулезной инфекции. 

Разработаны организационные, клинические и лабораторные критерии. 

Приведены конкретные клинические примеры плановой иммунизации против 

дифтерии, кори, эпидемического паротита детей как инфицированных МБТ, 

так и с локализованными проявлениями туберкулезной инфекции.

Заключение, выводы и рекомендации соответствуют представленному 

материалу, научно аргументированы, точно и конкретно отражают



полученные результаты и логично вытекают из содержания работы.

Автореферат полностью соответствует содержанию диссертации.

По теме исследования опубликовано 10 научных работ, из них 4 статьи 

в журналах, рекомендованных перечнем ВАК. По результатам работы 

получен патент РФ № 2444373 «Способ вакцинопрофилактики управляемых 

инфекций у детей с локальными формами первичного туберкулеза». 

Основные результаты работы доложены на всероссийских конгрессах и 

научно-практических конференциях.

Оценка оформления диссертации

Диссертация оформлена в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к диссертационным работам, представляемым на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук. Работа написана хорошим 

литературным языком, практически не содержит опечаток, производит 

хорошее впечатление, заслуживает положительной оценки.

Заключение

Диссертационная работа Дрозденко Тамары Сергеевны «Вакцинация 

детей с туберкулезной инфекцией», выполненная под руководством доктора 

медицинских наук профессора Харит Сусанны Михайловны и доктора 

медицинских наук профессора Довгадюк Ирины Федоровны и 

представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальностям: 14.01.16 - фтизиатрия, 14.01.09 - инфекционные болезни, 

является законченной научно-квалификационной работой , в которой решена 

актуальная научно-практическая задача — вакцинация детей с различными 

проявлениями туберкулезной инфекции. Работа имеет большое практическое 

значение для инфекционистов, педиатров, фтизиопедиатров.

Диссертационная работа по актуальности, методическому уровню, 

достоверности представленных материалов, их научной новизне и 

практической значимости полностью соответствует современным 

требованиям п.9 «Положение о порядке присуждения ученых степеней»,



утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации №842 

от 24.09.2013, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата наук. Автор рассматриваемой диссертации «Вакцинация детей с 

туберкулезной инфекцией» заслуживает присвоения степени кандидата 

медицинских наук по специальностям: 14.01.16 - фтизиатрия и 14.01.09 - 

инфекционные болезни.
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