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Актуальность исследования.

Проблема проведения плановых прививок детям с туберкулезной 

инфекцией является особенно актуальной в настоящее время. На 

сегодняшний день в нашей стране нет четких нормативных указаний и 

рекомендаций по профилактике вакциноуправляемых заболеваний у детей с 

туберкулезной инфекцией. Отсутствие алгоритма (сроки проведения 

прививок, выбор вакцинного препарата, результаты оценки уровня 

поствакцинального иммунитета) и опасения, что иммунизация приведет к 

обострению основного заболевания или развитию тяжелых осложнений в 

поствакцинальном периоде, приводят к тому, что на практике отечественные 

педиатры остерегаются вакцинировать эту группу детей. Несвоевременная 

иммунизация вакциноуправляемых инфекций приводит не только к 

отсутствию индивидуальной защиты, но и к снижению коллективного 

иммунитета.

В отечественной и зарубежной литературе работ, посвященных 

изучению вакцинального процесса у детей с туберкулезной инфекцией, 

крайне мало. Поэтому диссертационное исследование посвящено изучению 

безопасности и эффективности иммунизации живыми 

вакцинами данного контингента пациентов. Особую
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исследованию придает разработка алгоритма плановой и экстренной 

иммунизации детей с туберкулезом, что является особенно актуальным на 

современном этапе.

Степень обоснованности сформулированных в диссертации 

научных положений, выводов и рекомендаций.

Обоснованность полученных результатов подтверждается достаточным 

количеством пациентов, объемом проведенных исследований, 

использованием современных и адекватных поставленным задачам методик. 

Научный анализ полученных данных определяет современный методический 

уровень работы, делает выводы и рекомендации автора обоснованными и 

достоверными.

Полученные результаты позволили автору не только обоснованно 

сформулировать выводы, практические рекомендации и положения, 

выносимые на защиту, но и определить научную новизну исследования, его 

теоретическую и практическую значимость.

В первом выводе автор определил, что исходно защитный уровень 

антител к дифтерии не имеют 21,0% детей с туберкулезной инфекцией, к 

кори и к эпидемическому паротиту 36,8% и 30,7% - соответственно. На 

утрату специфических антител оказывает влияние срок вакцинации. Через 

пять и более лет после прививки процент детей с незащитным титром 

антител к дифтерии увеличивается в 4,8 раз, к кори в 3,3 раза, к 

эпидемическому паротиту в 2,3 раза по сравнению с детьми, срок вакцинации 

у которых менее 5 лет. При локализованных проявлениях туберкулезной 

инфекции наличие коревых и паротитных антител зависит также от числа 

проведенных ранее прививок. Дети без возрастной ревакцинации не имеют 

защитного уровня антител к кори в 2 раза чаще, к эпидемическому паротиту 

в 1,5 раза чаще, чем дети, имеющие ревакцинацию. Этот вывод определяет 

важность своевременной ревакцинации детей с туберкулезной инфекцией.

Во втором выводе показано, при иммунизации неживыми и живыми 

вакцинами у 91,9-94,3% привитых детей наблюдается гладкое течение



поствакцинального периода и бессимптомное течение у 78,4-92,8%, чтс 

подтверждает безопасность вакцинации детей туберкулезной инфекцией.

В третьем выводе выявлено, что иммунизация детей с различными 

проявлениями туберкулезной инфекции оказывает неспецифическое 

иммуномодулирующее действие -  способствует увеличению числа CD 16+ 

клеток, обеспечивающих ответ на внутриклеточную инфекцию, что также 

подтверждает иммунологическую безопасность вакцинации этой группы 

детей.

В четвертом выводе доказана эффективность вакцинации - к 45 дню 

после иммунизации у всех детей определялись защитные титры антител к 

дифтерии, кори, эпидемическому паротиту.

В пятом выводе определен алгоритм вакцинации, включающий 

организационные, лабораторные и клинические критерии, позволяющие 

безопасно и эффективно проводить вакцинопрофилактику в зависимости от 

проявлений туберкулезной инфекции у детей.

Оценка новизны и достоверности полученных результатов.

Научная новизна исследования заключается в определении автором 

влияния срока вакцинации и количества полученных ранее прививок против 

дифтерии, кори, эпидемического паротита на сохранность защитных титров 

антител к соответствующим инфекциям. В работе доказана безопасность и 

эффективность вакцинации детей с различными проявлениями 

туберкулезной инфекции. Выявлено, что иммунизация, как живыми, так и 

неживыми вакцинами оказывает неспецифическое иммуномодулирующее 

действие, отмечено, что вакцинация против пневмококковой инфекции 

снижает частоту острых респираторных инфекций в 2,1-2,5 раза. 

Достоверность полученных результатов обеспечена достаточным объемом 

исследований, использованием современных методов статистической 

обработки данных и принципов доказательной медицины.

Практическая значимость работы. Практическая ценность 

рецензируемой диссертации заключается в том, что автором логично



обоснован алгоритм вакцинации живыми и неживыми вакцинами детей с 

различными проявлениями туберкулезной инфекции. Обоснована 

необходимость проведения своевременных ревакцинаций против дифтерии, 

кори, эпидемического паротита детям с туберкулезной инфекцией, показан 

профилактический эффект после вакцинации против пневмококковой 

инфекции. Автором представлены научные данные, доказывающие, что 

применение неживых и живых вакцин иммунологически безопасно и 

эффективно.

Оценка содержания диссертации, ее завершенности.

Диссертация оформлена в соответствии с последними рекомендациями 

ВАК, изложена на 116 страницах машинописного текста, состоит из 

введения, 7 глав (включающих обзор литературы, характеристику 

материалов и методов, результаты собственных наблюдений и их 

обсуждения), выводов, практических рекомендаций, списка сокращений и 

списка литературы. Работа иллюстрирована 41 таблицей и 6 рисунками. 

Список литературы включает 147 источников, из них 92 отечественных и 55 

иностранных.

По ходу изложения материала автор комментирует полученные 

результаты, сравнивает их с литературными данными, приводит 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 достаточно убедительно представлена актуальность 

выбранной темы, четко сформулирована цель и задачи исследования, 

научная новизна, теоретическая и практическая ценность работы, основные 

положения, выносимые на защиту, обсуждены методология исследования, 

степень достоверности и апробация результатов.

В Обзоре литературы приведены разносторонние сведения за 

последние 5 лет, отражающие современное состояние вопроса об



особенностях поствакцинального процесса у детей с туберкулезной 

инфекцией. Особое внимание уделено научным публикациям, освещающим 

клинико-иммунологические особенности туберкулезной инфекции у детей. 

Этот раздел диссертации написан прекрасно, демонстрирует высокую 

эрудицию автора в исследуемой проблеме, глубоко отражает состояние 

проблемы и логически ориентирует на постановку цели и задач 

исследования.

Во второй главе «Материалы и методы» содержится достаточно полная 

клинико-анамнестическая характеристика обследованных детей (118 

человек) и описание использованных материалов и современных методов 

исследования. Статистический анализ проведен в рамках программы 

Statistica Stat Soft,версия 8. Для оценки достоверности различий в группах 

использовались непараметрические методы (критерий Манна-Утни, 

Колмогорова-Смирнова).

Третья глава посвящена анализу уровня специфических дифтерийных, 

коревых, паротитных антител у детей с различными проявлениями 

туберкулезной инфекции после ранее проведенных прививок.

Глава содержит 3 подраздела, в которых автор подробно представляет 

клинико-анамнестическую характеристику обследуемых детей с различными 

проявлениями туберкулезной инфекции с оценкой состояния привитости 

детей к моменту обследования. Интерес представляет раздел главы, 

посвященный результатам анализа сохранности специфического иммунитета 

к кори, эпидемическому паротиту, дифтерии, позволившего сформулировать 

одно из приоритетных положений диссертации.

Четвертая, пятая, шестая глава методологически однотипны, в них 

описывается клинико-иммунологическая характеристика вакцинального 

процесса и специфическое антителообразование при иммунизации неживыми 

(против дифтерии вакциной АДС-М, против пневмококковой инфекции 

(ППВ 23) и живыми (против кори, эпидемического паротита) вакцинами у 

детей с различными проявлениями туберкулезной инфекции.



Основные выводы, вытекающие в результате анализа полученных 

результатов, научно обоснованы и свидетельствуют, что вакцинация 

неживыми (АДС-М, ППВ23) и живыми вакцинами (корь, паротит, краснуха) 

у детей с туберкулезной инфекцией безопасна и эффективна.

В седьмой главе приводится алгоритм вакцинации детей с различными 

проявлениями туберкулезной инфекции, который представляет большой 

научно-практический интерес, поскольку включает организационные 

принципы вакцинопрофилактики с учетом различных проявлений и стадий 

туберкулезной инфекции, сопутствующих заболеваний с учетом 

противопоказаний, показаний к иммунизации (плановой и экстренной), 

основанных на оценке результатов биопроб (Манту, ДСТ).

В Заключении представлен глубокий анализ результатов собственных 

исследований в сравнительном аспекте с данными, полученными в России и 

за рубежом.

Каждый раздел собственных исследований заканчивается обсуждением 

полученных результатов. Заключение и выводы четко обоснованы и 

вытекают из содержания проведенных исследований.

Автореферат полностью соответствует содержанию диссертации.

Основные результаты исследования доложены на всероссийских 

конгрессах и научно-практических конференциях, внедрены в учебную 

работу факультета повышения квалификации и переподготовки врачей 

Санкт-Петербургского Г осударственного педиатрического университета, 

научную и лечебную работу отдела профилактики инфекционных 

заболеваний ФГБУ НИИДИ ФМБА России.

По теме исследования опубликовано 10 печатных работ, в том числе 4 

статьи в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных 

Минобразования и науки РФ. По результатам работы получен патент РФ № 

2444373 «Способ вакцинопрофилактики управляемых инфекций у детей с 

локальными формами первичного туберкулеза».



Оценка оформления диссертации.

Диссертация оформлена согласно требованиям основных руководящих 

документов, таких как ГОСТ 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат 

диссертации. Структура и правила оформления», ГОСТ 2.105.95 -  «Общие 

требования к текстовым документам», ГОСТ 7.1.2003 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

оформления», ГОСТ 7.12- 93 «Библиографическая запись. Сокращение слов 

на русском языке. Общие требования и правила».

Работа написана литературным языком, снабжена достаточным 

количеством информативных таблиц и рисунков, содержит все необходимые 

разделы, которые следуют в правильном порядке, практически не содержит 

опечаток, орфографических и стилистических ошибок. Цель, задачи, научная 

новизна, положения, выносимые на защиту, а также выводы и практические 

рекомендации грамотно и четко сформулированы. Диссертация производит 

хорошее впечатление и достойна положительной оценки. Вопросов и 

принципиальных замечаний нет.

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 Довгалюк Ирины Федоровны и 

представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальностям: 14.01.16 -  фтизиатрия, 14.01.09 - инфекционные болезни, 

является научной квалификационной работой, в которой решена актуальная 

научно-практическая задача по изучению безопасности и эффективности 

вакцинации, а также определению алгоритма проведения прививок детям с 

различными проявлениями туберкулезной инфекции. Исследование имеет



большое практическое значение для педиатров, инфекционистов, 

фтизиопедиатров.

Диссертационная работа Дрозденко Тамары Сергеевны полностью 

соответствует требованиям, предъявляемым на соискание, в том числе п.9 « 

Положение о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации №842 от 24.09.2013. 

Автор рассматриваемой диссертации «Вакцинация детей с туберкулезной 

инфекцией» заслуживает присвоения степени кандидата медицинских наук 

по указанным специальностям.
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