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Актуальность темы исследования. Диссертация посвящена изучению 

безопасности и эффективности вакцинации детей с туберкулезной 

инфекцией. Актуальность обусловлена необходимостью защиты детей с 

туберкулезом от управляемых инфекций (кори, паротита, дифтерии), которые 

продолжают регистрироваться как единичные случаи и как вспышки. Дети, 

наблюдающиеся в противотуберкулезном диспансере, часто не получают 

необходимых прививок до момента снятия их с диспансерного учета у 

фтизиатра. Отсутствие своевременной вакцинации и ревакцинации приводит 

не только к отсутствию индивидуальной защиты от управляемых инфекций 

каждого ребенка, но и к снижению коллективного иммунитета, 

следовательно, к угрозе эпидемическому благополучию стран
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наслоение интеркуррентных заболеваний может приводить к снижению

защитных сил организма, что способствует обострению основного

заболевания (туберкулеза). Так, например, в связи с выраженными

иммунодепрессивными свойствами вируса кори повышается вероятность

проявления скрытых персистирующих и оппортунистических заболеваний, в

частности обострения туберкулезной инфекции. Сочетание коклюша с

туберкулезом легких также вызывает неблагоприятное течение. Грипп у

больных туберкулезом намного чаще осложняется пневмонией с высоким

риском возникновения осложнений специфического процесса. В то же время

туберкулезный процесс сопровождается снижением клеточного иммунитета,

поэтому возникают вопросы в эффективности и безопасности вакцинации.

Длительное время заболевание туберкулезом рассматривали как

противопоказание к проведению прививок из-за риска получить обострение.

Клинические наблюдения и экспериментальные исследования в 60-ые годы

XX века показали возможность проведения вакцинации неживыми

вакцинами (против дифтерии, коклюша, столбняка) больным туберкулезом.

Неблагоприятного воздействия вакцинации на течение туберкулезного

процесса не наблюдали даже несмотря на то, что тогда туберкулез не был

"прикрыт" химиопрепаратами. В настоящее время большинство хронических

болезней не считают противопоказанием к вакцинации, которую успешно

проводят в периоде ремиссии, в том числе на фоне поддерживающего

лечения. Но большинство публикаций и исследований показывают в

основном эффективность и безопасность вакцинации детей со сниженной

иммунореактивностью, с хроническими соматическими заболеваниями, не

включают детей с локальными проявлениями туберкулезной инфекции и не

позволяют сформировать стандартный подход к тактике вакцинации данной

группы детей. Отсутствие обоснованных данных, четких методических

документов по вакцинации детей с туберкулезной инфекцией определяет

актуальность и цель работы — изучить клинико-иммунологическую

безопасность и эффективность иммунизации неживыми (против дифтерии,
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пневмококковой инфекции) и живыми (кори, эпидемического паротита) 

вакцинами детей с различными проявлениями туберкулезной инфекции.

Сформулированные автором задачи в полной мере отражают пути 

достижения поставленной цели.

Новизна исследования и полученных результатов, выводов и 

рекомендаций сформулированных в диссертации

Автором представлена комплексная оценка вакцинального процесса 

при иммунизации неживыми и живыми вакцинами детей, инфицированных 

микобактериями туберкулеза и детей с локальными формами туберкулеза в 

стадии обратного развития.

Установлено, что вне зависимости от проявлений туберкулезной 

инфекции на наличие специфических антител к дифтерии, кори, 

эпидемическому паротиту оказывает влияние срок вакцинации, а при 

локальных формах туберкулеза наличие коревых и паротитных антител 

зависит также от числа проведенных ранее прививок, что определяет 

важность своевременной ревакцинации детей с различными проявлениями 

туберкулезной инфекцией.

Показано, что иммунизация неживыми (против дифтерии, 

пневмококковой инфекции) и живыми вакцинами (против кори, 

эпидемического паротита) как у детей, инфицированных МБТ, так и у детей с 

локальными формами туберкулеза в стадии обратного развития процесса 

безопасна и характеризуется гладким течением поствакцинального периода у 

91,9-94,3% привитых детей и бессимптомным течением у 78,4-92,8%.

Выявлено, что иммунизация детей с туберкулезной инфекцией как 

неживыми, так и живыми вакцинами оказывает неспецифическое 

иммуномодулирующее действие, что также подтверждает иммунологическую 

безопасность вакцинации, а вакцинация против пневмококковой инфекции 

способствует снижению частоты острых респираторных заболеваний.



Положения, выносимые на защиту, полностью раскрыты в главах, 

практические рекомендации логически вытекают из материалов 

исследования, выводы аргументированы и полностью соответствуют задачам 

исследования.

Значимость для науки и практической деятельности полученных 

соискателем результатов

Диссертационная работа имеет практическую направленность. Автором 

обоснована необходимость проведения своевременных ревакцинаций против 

дифтерии, кори, эпидемического паротита у детей с туберкулезной 

инфекцией. Изучена безопасность и эффективность иммунизации против 

дифтерии, кори, эпидемического паротита, а также доказан 

профилактический эффект после вакцинации против пневмококковой 

инфекции. Полученные данные позволили разработать алгоритм проведения 

прививок детям с туберкулёзной инфекцией, который включает 

организационные принципы вакцинопрофилактики с учетом различных 

проявлений и стадий туберкулезной инфекции, сопутствующих заболеваний, 

противопоказаний, показаний к иммунизации (плановой и экстренной), 

основанных на комплексной оценке активности туберкулезной инфекции.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

полученных автором

Автором проанализирован значительный объем литературных данных 

по изучаемой проблеме. В проведенном исследовании приняли участие 118 

детей, находившихся на учете в противотуберкулезных диспансерах г. Санкт- 

Петербурга и в отделении терапии легочного туберкулеза у детей Санкт- 

Петербургского НИИ фтизиопульмонологии (1-ая группа - дети, 

инфицированные микобактериями туберкулеза -  70 человек и 2-ая группа -
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дети с локальными формами туберкулеза в стадии обратного развития -  48 

человек). Применение современных методов статистической обработки 

обосновывают достоверность научных положений, выдвигаемых автором, 

выводов и практических рекомендаций.

Объем исследования, использование комплекса объективных и 

достаточно информативных комплексных методов исследования, результаты 

и методы статистической обработки научного материала, объективность 

автора в изложении положений позволяют считать полученные результаты 

достоверными. Выводы и практические рекомендации конкретны, логически 

вытекают из результатов исследования, отражают весь спектр поставленных 

задач. По материалам диссертации опубликовано 10 печатных работ, в том 

числе 4 статьи в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК 

Минобразования РФ, а также в материалах научно-практических 

конференций.

Структура и содержание работы

Диссертация является завершенной работой, написанной по 

общепринятому плану, хорошо оформлена и состоит из следующих разделов: 

введение, обзор литературы, материалы и методы исследования, результаты 

исследования, заключение, выводы, практические рекомендации, список 

сокращений, список литературы, содержащий 147 источник, из которых 55 на 

иностранном языке. Диссертация изложена на 116 страницах 

машинописного текста, содержит 41 таблицу и 8 рисунков.

В обзоре литературы сделан акцент на особенности вакцинального 

процесса при иммунизации живыми и неживыми вакцинами, представлены 

современные данные о клинико-иммунологических особенностях 

туберкулезной инфекции у детей. Сделано заключение о том, что 

большинство исследователей считает состояние возможного вторичного 

иммунодефицита у детей с туберкулезной инфекцией временным, что 

принципиально позволяет проводить им иммунизацию различными видами 

вакцин. Вместе с тем показано, что четкие рекомендации по вакцинации



детей с различными проявлениями туберкулезной инфекции отсутствуют, что 

обосновывает целесообразность и своевременность проведенного 

исследования.

Во второй главе дана характеристика обследованных детей (70 детей 

практически здоровых, инфицированных МБТ; 48 детей с локальными 

формами туберкулеза в фазе обратного развития), представлены методы 

верификации диагноза, описаны методики проведения вакцинации, оценки 

поствакцинального процесса и эффективности прививок при помощи 

современных иммунологических тестов. В соответствии с поставленными 

задачами автором проведена математическая обработка полученных 

результатов с использованием программы Statistica Stat Soft, версия 8 for 

Windows, что подтвержадает достоверность результатов.

Третья глава посвящена анализу уровня специфических дифтерийных, 

коревых, паротитных антител у детей с туберкулезной инфекцией. В ней 

показано, что отсутствие ревакцинации и увеличение срока после последнего 

введения вакцины закономерно приводит к снижению иммунитета против 

дифтерии, кори, эпидемического паротита. Изменения в иммунограмме и 

цитокиновом профиле у обследованных детей не являются 

противопоказанием к введению вакцин.

Четвертая, пятая и шестая глава посвящены клиническим 

проявлениям поствакцинального периода, иммунологической характеристике 

вакцинального процесса, оценке специфического антителообразования после 

иммунизации против определенных инфекций: дифтерии, пневмококковой 

инфекции, кори, эпидемического паротита. Полученные результаты 

позволили сделать выводы о том, что вакцинация неживыми (АДС-М, 

ППВ23) и живыми вакцинами (против кори, эпидемического паротита) 

иммунологически безопасна и оказывает неспецифический позитивный 

эффект в виде увеличения числа CD 16+ клеток, участвующих в 

формировании защитного ответа при туберкулезной инфекции. Вакцинация 

против дифтерии, кори, эпидемического паротита эффективна у всех детей



(100%), как инфицированных МБТ, так и с локальными формами туберкулеза 

в стадии обратного развития. Иммунизация полисахаридной 23-валентной 

вакциной способствует снижению частоты острых респираторных инфекций 

в 2,1-2,5 раза.

В седьмой главе представлен алгоритм проведения прививок детям с 

туберкулезной инфекцией, включающий организационные, клинические, 

лабораторные критерии. Приведены клинические примеры использования 

данного алгоритма.

Рекомендации по использованию полученных результатов и выводов

Проведенное исследование можно характеризовать как научно 

обоснованную разработку, обеспечивающую решение важной проблемы в 

области фтизиатрии и инфекционных болезней -  улучшение 

индивидуальной и коллективной защиты от вакциноуправляемых инфекций.

Особого внимания заслуживает разработка и внедрение в клиническую 

практику алгоритма вакцинации детей с туберкулезной инфекцией. 

Полученные результаты и рекомендации могут быть широко внедрены в 

работу учреждений, занимающихся вакцинопрофилактикой 

противотуберкулезных диспансеров, кабинетов иммунопрофилактики. С 

результатами исследования целесообразно ознакомить педиатров, 

иммунологов, инфекционистов, фтизиатров для использования в 

практической работе. Материалы диссертации необходимо использовать в 

лекционном материале и в ходе проведения практических занятий в 

образовательных учреждениях высшего профессионального и

дополнительного образования.

Автореферат и публикации полностью отражают основные положения 

диссертации.

Принципиальных замечаний нет.

При рецензировании диссертационной работы возникли вопросы,

носящие уточняющий и дискуссионный характер:
7



1. Вакцинация детей с активными локальными формами туберкулеза 

(фаза продолжения основного курса лечения), по-видимому, требует 

определенных противоэпидемиологических мероприятий в 

поликлиниках, кабинетах иммунопрофилактики, где она будет 

проводиться. Можно ли отложить вакцинацию до констатации 

клинического излечения ребенка от туберкулеза?

2. При каких результатах Диаскинтеста безопасно проводить 

вакцинацию против инфекций?

3. После вакцинации против инфекций у детей отмечалось снижение 

интерферона-гамма. Может ли это отразиться на резистентности к 

туберкулезной инфекции?

Заключение

Диссертационная работа Дрозденко Тамары Сергеевны «Вакцинация 

детей с туберкулезной инфекцией», представленная к защите на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальностям: 14.01.16 -  

фтизиатрия, 14.01.09 - инфекционные болезни, является научно

квалификационной работой, в которой на основании выполненных 

исследований по изучению клинико-иммунологической безопасности и 

эффективности иммунизации неживыми (против дифтерии, пневмококковой 

инфекции) и живыми (против кори, эпидемического паротита) вакцинами 

детей с различными проявлениями туберкулезной инфекции, содержится 

решение задачи по разработке алгоритма вакцинации детей, состоящих на 

диспансерном учете в противотуберкулезных диспансерах. Исследование 

отличается научной новизной и имеет существенное значение для 

фтизиатрии и инфекционных болезней.
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По своей актуальности, научной новизне, объему выполненных 

исследований и практической значимости полученных результатов, 

представленная работа полностью соответствует требованиям п.9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации №842 от 24 сентября 

2013. Автор диссертации заслуживает присвоения степени ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальностям: 14.01.16 -  фтизиатрия, 

14.01.09 - инфекционные болезни.

Диссертация и отзыв обсужден и утвержден на совместном заседании 
кафедры фтизиатрии и кафедры инфекционных заболеваний у детей им. 
профессора М.Г. Данилевича ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации « 25»мая2016г, протокол №107.

Заведующая кафедрой фтизиатрии государственного бюджетного 
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