
отзыв
на автореферат диссертации Дрозденко Тамары Сергеевны

«Вакцинация детей туберкулезной инфекцией», представленной на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальностям: 14.01.16 -  фтизиатрия, 14.01.09 -  инфекционные болезни,

Диссертационное исследование Дрозденко Т.С. посвящена актуальной 

проблеме вакцинопрофилактики -  проведение прививок лицам, имеющим 

хронические процессы, в частности, детям с различными проявлениями 

туберкулезной инфекции. Проблема иммунизации детей с туберкулезной 

инфекцией связана не только с боязнью прививок родителями, но и с тем, что 

у педиатров имеется чувство неуверенности достигнет ли вакцинация 

должной эффективности и не принесет ли ущерба здоровью детей, не 

вызовет ли осложнений или рецидива основного заболевания. Актуальность 

и своевременность работы обусловлена тем, что данная группа детей не 

получает необходимых прививок до момента снятия с диспансерного учета у 

фтизиатра, что создает для них серьезную угрозу управляемых инфекций.

Автором на достаточной клинической выборке показана безопасность и 

эффективность вакцинации детей с различными проявлениями 

туберкулезной инфекции как неживыми, так и живыми вакцинами. Кроме 

того, автором выявлен неспецифический эффект вакцинации -  увеличение 

числа CD 16+ клеток, обеспечивающих ответ на внутриклеточную инфекцию, 

а также отмечено, что после иммунизации против пневмококковой инфекции 

частота острых респираторных инфекций снижается в 2,1-2,5 раза.

Практически ценен предложенный диссертантом алгоритм проведения 

прививок, позволяющий в зависимости от активности туберкулезной 

инфекции, безопасно и эффективно проводить плановую иммунизацию.

Достоверность полученных автором результатов подтверждается 

достаточным клиническим материалом, репрезентативностью выборки, 

комплексом клинико-лабораторных методов исследования, корректными
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методами статистического анализа.

Выводы и практические рекомендации безусловно важны в 

практическом отношении, так как позволят избежать необоснованных 

медицинских отводов от прививок у детей с туберкулезной инфекцией.

Принципиальных замечаний к оформлению и содержанию 

автореферата нет.

Заключение.
Диссертационное исследование Дрозденко Тамары Сергеевны 

«Вакцинация детей с туберкулезной инфекцией», выполненная под 

руководством научного руководителя доктора медицинских наук профессора 

Харит Сусанны Михайловны и доктора медицинских наук профессора 

Довгалюк Ирины Федоровны, соответствует п.9 «Положение о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации №842 от 24 сентября 2013 года, (ред. 

от 30.07.2014) в части требований, предъявляемых к кандидатским 

диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения искомой степени 

кандидата медицинских наук по специальностям: 14.01.16 -  фтизиатрия, 

14.01.09 -  инфекционные болезни.
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