
отзыв
на автореферат диссертации Дрозденко Тамары Сергеевны «Вакцина

ция детей с туберкулезной инфекцией», представленной на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальностям 

14.01.16 - Фтизиатрия, 14.01.09 -  Инфекционные болезни

Актуальность темы: диссертационная работа Дрозденко Т.С. «Вак

цинация детей с туберкулезной инфекцией» посвящена актуальной проблеме, 

вакцинации детей инфицированных микобактериями туберкулеза, больных с 

остаточными изменениями после перенесенного туберкулеза. В литературе 

также нет сведений о способах вакцинации детей, заболевших туберкулезом. 

Автором проведено наблюдение за детьми, инфицированными и больными 

туберкулезом при вакцинации различными вакцинами (против дифтерии, ко

ри, эпидемического паротита, пневмококковой инфекции).

Цель исследования: в соответствии с актуальностью проблемы авто

ром определена цель исследования изучение клинико-иммунологической 

безопасности и эффективности иммунизации неживыми и живыми вакцина

ми детей с различными проявлениями туберкулезной инфекции. Сформули

рованы задачи, решение которых дает возможность оценить эффективность 

вакцинации против дифтерии, кори, эпидемического паротита и пневмокок

ковой инфекции, обосновать алгоритм вакцинопрофилактики управляемых 

инфекций в зависимости от туберкулезной инфекции. Провести анализ уров

ня антител к различным инфекциям у детей с проявлениями туберкулезной 

инфекции, которые ранее были привиты различными вакцинами. Изучить 

безопасность иммунизации неживыми и живыми вакцинами.

Оценка достоверности и новизны результатов исследования: 

Достоверность результатов исследования доказывается высоким методиче

ским уровнем работы, достаточным объемом клинических наблюдений и 

анализом современной российской и зарубежной н 

источников). Автором на достаточной клинической



тов в возрасте 3-14 лет с различными проявлениями туберкулезной инфекции 

и локального туберкулеза в фазе кальцинации изучены прививочный анам

нез, определены антитела к дифтерии, кори, эпидемическому паротиту.

На основании полученных данных разработан алгоритм вакцинации 

детей в зависимости от проявлений туберкулезной инфекции. Все пациенты 

обследованы с помощью современного сертифицированного оборудования, а 

также с использованием современных методов статистической обработки по

лученной информации. Выводы и предложения вытекают из содержания 

диссертации, отражают решение поставленных задач, научно аргументиро

ваны и имеют научно-практическую значимость. Автором впервые проведен 

анализ исходного уровня атител к дифтерии, кори, эпидемическому паротиту 

у детей с различными проявлениями туберкулезной инфекции и у больных с 

остаточными изменениями после перенесенного туберкулеза.

Практическая значимость исследования: исследование позволило 

выявить, что детям с туберкулезной инфекцией необходимо проводить ре

вакцинацию против инфекций. Установлена безопасность и эффективность 

вакцинации различными вакцинами, что способствует улучшению индивиду

альной и коллективной защиты от вакцинуправляемых инфекций.

Полученные результаты, безусловно, важны в практическом отноше

нии, так как позволят обосновано безопасно и эффективно проводить педи

атрам своевременную иммунизацию детей в зависимости от проявлений ту

беркулезной инфекции и таким образом, защищать детей из групп риска по 

туберкулезу от других инфекций.

Принципиальных замечаний по содержанию и оформлению авторефе

рата нет.

Таким образом, представленный Дрозденко Тамарой Сергеевной авто

реферат диссертации на тему «Вакцинация детей с туберкулезной инфекци

ей» соответствует требованиям, предъявляемым к авторефератам диссерта

ций на соискание ученой степени кандидата медицински 

ностям 14.01.16 -  фтизиатрия, 14.01.09 -  инфекционньк



нование заключить, что диссертационное исследование полностью соответ

ствует всем требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям в 

соответствии с п. 9 Постановления Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 г. № 842 (ред. от 30.07.2014) "О порядке присуждения ученых 

степеней", а автор Дрозденко Т.С. заслуживает присуждения искомой ученой 

степени кандидата медицинских наук.
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