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Федерального государственного бюджетного учреждения «Научно- 
исследовательский институт детских инфекций Федерального медико

биологического агентства» (ФГБУ НИИДИ ФМБА).

Диссертация: «Вакцинация детей с туберкулезной инфекцией»
выполнена в отделе профилактики инфекционных заболеваний Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский 
институт детских инфекций Федерального медико-биологического 
агентства» и в отделении детской фтизиатрии Федерального 
государственного бюджетного учреждения « Санкт-Петербургский научно- 
исследовательский институт фтизиопульмонологии» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.

В 2003 году Дрозденко Тамара Сергеевна окончила Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская 
академия Министерства здравоохранения Российской Федерации» по 
специальности «педиатрия».

В период подготовки диссертации с 01 сентября 2008 года соискатель 
Дрозденко Тамара Сергеевна являлась заочным аспирантом Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский 
институт детских инфекций ФМБА России» и с 01.2014г. работала в 
Федеральном государственном бюджетном учреждении «Санкт- 
Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации в должности 
научного сотрудника.

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2014 году 
Федеральным государственным бюджетным учреждением «Санкт-
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Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Научные руководители:
доктор медицинских наук, профессор Харит Сусанна Михайловна, 

руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний
Федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-
исследовательский институт детских инфекций Федерального медико
биологического агентства»;

доктор медицинских наук, профессор Довгалюк Ирина Федоровна, 
руководитель отделения детской фтизиатрии Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Санкт- Петербургский научно-исследовательский 
институт фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации.

По результатам рассмотрения диссертации «Вакцинация детей с 
туберкулезной инфекцией» принято следующее заключение:

Оценка выполненной соискателем работы. Диссертация Дрозденко 
Т.С. является законченной научной квалификационной работой, в которой 
решена актуальная задача по научному обоснованию вакцинопрофилактики 
управляемых инфекций у детей с различными проявлениями туберкулезной 
инфекции. Легитимность исследования подтверждена независимым 
этическим комитетом при ФГБУ НИИДИ ФМБА (протокол №5 от 
05.06.2008)

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных 
в диссертации. Дрозденко Т.С. определены цель и задачи исследования, 
сформулированы основные положения, выносимые на защиту и выводы 
диссертации. Диссертантом определена методология проведения 
комплексного научного исследования по проблеме вакцинации детей с 
туберкулезной инфекцией, выполнен сбор, анализ, статистическая обработка 
результатов исследования, сделаны выводы. Автор осуществлял клинико- 
диагностический мониторинг привитых (отбор на вакцинацию, иммунизация 
и наблюдение), отработал алгоритм проведения прививок детям с 
различными проявлениями туберкулезной инфекции.

Степень достоверности результатов проведенных исследований. 
Степень достоверности полученных результатов проведенных исследований 
определяется соответствием дизайна исследования критериям доказательной 
медицины, анализом репрезентативных выборок обследованных пациентов, 
достаточным объемом выполненных наблюдений с использованием 
современных адекватных разноплановых методов исследования. 
Примененные статистические методы адекватны поставленным задачам, а 
сформулированные положения, выводы и практические рекомендации 
аргументированы и логически вытекают из анализа полученных данных. 
Первичная документация проверена и признана достоверной. Результаты 
обработки первичной документации, и в целом проведенного исследования, 
нашли отражение в таблицах и рисунках, наглядно свидетельствующих о 
степени обоснованности, достоверности и доказательности выводов,



практических рекомендаций и основных положений, сформулированных в 
диссертации.

Научная новизна. Автором впервые установлено, ранее привитые дети 
с различными проявлениями туберкулезной инфекции с течением времени 
постепенно утрачивают защитный титр антител к дифтерии, к кори, к 
паротиту. И через пять и более лет после прививки доля 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. При локальных формах туберкулеза 
сохранность коревых и паротитных антител зависит и от числа проведенных 
ранее прививок. Дети без ревакцинации утрачивают антитела к кори в 2 раза, 
к паротиту в 1,5 раза чаще, чем при ее наличии.

Впервые доказано, что иммунизация неживыми и живыми вакцинами у 
детей с туберкулезной инфекцией клинически безопасна и эффективна и 
характеризуется и характеризуется гладким течением поствакцинального 
периода у 91,9-94,3% привитых детей и бессимптомным течением у 78,4- 
92,8%.

Показано, что вакцинация не оказывает влияния на характер течения 
туберкулезной инфекции, у всех привитых детей вырабатываются защитные 
антитела к дифтерийному анатоксину, кори, эпидемическому паротиту и 
наблюдается неспецифический позитивный эффект -  увеличение числа 
CD 16+ клеток, обеспечивающих ответ на внутриклеточную инфекцию.

Практическая значимость. Установлено, что детям с туберкулезной 
инфекцией необходимо проводить своевременную ревакцинацию против 
дифтерии, кори, эпидемического паротита, так как удлинение интервалов и 
отсутствие ревакцинации приводит к увеличению числа детей, 
незащищенных против соответствующих инфекций. Доказана безопасность 
вакцинации детей с различными проявлениями туберкулезной инфекции как 
неживыми, так и живыми вакцинами. Разработан и рекомендован к 
практическому применению алгоритм вакцинопрофилактики управляемых 
инфекций, включающий организационные, клинические, лабораторные 
принципы, позволяющий безопасно и эффективно проводить иммунизацию у 
детей в зависимости от проявлений туберкулезной инфекции.

Ценность научных работ соискателя.
Ценность научных работ соискателя соответствует высокому 

современному уровню и полностью укладывается в существующие 
современные концепции, отражающие актуальность темы, затронутой 
соискателем.

Специальность, которой соответствует диссертация. Диссертация 
соответствует специальности 14.01.16 -  фтизиатрия (пп. 3, 4 Паспорта 
специальности) и специальности 14.01.09 -  инфекционные болезни (пп. 1, 2 
Паспорта специальности).

Полнота изложения материалов диссертации в работах, 
опубликованных соискателем. По теме диссертации опубликовано 10 
печатных работ, в том числе 4 статьи в журналах по перечню ВАК РФ. По 
теме исследования получен патент. В опубликованных работах в полной



мере изложены основные положения диссертации. Наиболее значимые 
работы по теме диссертации:

1. Дрозденко, Т.С. Тактика вакцинации детей с различными 
проявлениями туберкулезной инфекции / Т.С. Дрозденко, С.М. Харит, И.Ф. 
Довгалюк // Педиатрическая фармакология. - 2011.- №4. - С. 60-63.

2. Дрозденко, Т.С. Вакцинопрофилактика управляемых инфекций у 
детей с локальными формами первичного туберкулеза / Т.С. Дрозденко, И.Ф. 
Довгалюк // Эпидемиология и вакцинопрофилактика. - 2011. - № 4. - С. 49-52.

3. Пат. 2444373 Российская Федерация, МКП А61К39/165. Способ 
вакцинопрофилактики управляемых инфекций у детей с локальными 
формами первичного туберкулеза / Т.С. Дрозденко, С.М. Харит, И.Ф. 
Довгалюк; заявитель и патентообладатель ФМБА ФГУ ПИИ ДИ. - № 
2010136348/15, заявл. 30.08.2010; опубл. 10.03.2012, Бюл. №7. -  6 с.

4. Дрозденко, Т.С. Вакцинопрофилактика управляемых инфекций у 
детей с различными проявлениями туберкулезной инфекции / Т.С. Дрозденко, 
И.Ф. Довгалюк // Туберкулез и болезни легких. -  2013. - №6. - С.30-31.

5. Дрозденко, Т.С. Эффективность и безопасность вакцинации 
управляемых инфекций у детей с туберкулезом внутригрудных 
лимфатических узлов / Т.С. Дрозденко, С.М. Харит, И.Ф. Довгалюк. // 
Туберкулез и болезни легких. -  2014. - №8. - С.34-37.

Выводы. Диссертация «Вакцинация детей с туберкулезной 
инфекцией» Дрозденко Тамары Сергеевны рекомендуется к защите на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальностям 
14.01.16 -  фтизиатрия и 14.01.09 -  инфекционные болезни.
Заключение принято на заседании Ученого совета ФГБУ НИИДИ ФМБА. 
Присутствовало на заседании - 15 человек из 21. Результаты голосования: 
«за» - 15 человек, «против» - 0 человек, «воздержалось» - 0 человек, 
протокол № 10 от 29.12.2015г.

Ученый секретарь
ФГБУ НИИДИ ФМБА,
кандидат медицинских наук, доцент В.М. Волжанин


