
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ
диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, выполненной 

Дрозденко Тамарой Сергеевной на тему: «Вакцинация детей с туберкулезной инфекцией» по 
специальностям 14.01.16 -  «фтизиатрия» и 14.01.09 - «инфекционные болезни»

(медицинские науки)

Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, 
выполненной Дрозденко Тамарой Сергеевной на тему: «Вакцинация детей с туберкулезной 
инфекцией» по специальностям 14.01.16 -  «фтизиатрия» и 14.01.09 - «инфекционные болезни» 
(медицинские науки), состоялась 21 июня 2016 года, протокол №11. Решением 
диссертационного совета Д 208.092.01 Дрозденко Т.С. присуждена ученая степень кандидата 
медицинских наук по специальности 14.01.16 -  «фтизиатрия» и 14.01.09 - «инфекционные 
болезни» (медицинские науки). Присутствовало 20 членов диссертационного совета, из них 10 
докторов наук по специальности 14.01.16 «фтизиатрия» и 3 доктора наук по специальности
14.01.09 «инфекционные болезни» из 24 человек, входящих в состав совета, из них дополнительно 
введены на одно заседание 3 человека

Список членов диссертационного совета, присутствовавших на заседании

при защите диссертации

1. Яблонский Петр Казимирович доктор медицинских наук 14.01 17
(председатель совета)

2. Виноградова Татьяна Ивановна доктор медицинских наук 14.01 16
(ученый секретарь)

3. Акопов Андрей Леонидович доктор медицинских наук 14.01 17
4. Ариэль Борис Михайлович доктор медицинских наук 14.01 16
5. Баласанянц Гоар Сисаковна доктор медицинских наук 14.01 16
6. Браженко Николай Андреевич доктор медицинских наук 14.01 16
7. Гришко Алевтина Николаевна доктор медицинских наук 14.01 16
8. Довгалюк Ирина Федоровна доктор медицинских наук 14.01 16
9. Кондакова Марина Николаевна доктор медицинских наук 14.01 16
10. Марьяндышев Андрей Олегович доктор медицинских наук 14.01 16
11. Мосин Игорь Валентинович доктор медицинских наук 14.01 17
12. Мушкин Александр Юрьевич доктор медицинских наук 14.01 17
13. Олейник Владимир Васильевич доктор медицинских наук 14.01 16
14. Павлова Мария Васильевна доктор медицинских наук 14.01 16
15. Сердобинцев Михаил Сергеевич доктор медицинских наук 14.01 17
16. Соколович Евгений Георгиевич доктор медицинских наук 14.01 17
17. Тиходеев Сергей Алексеевич доктор медицинских наук 14.01 17

Доктора наук по специальности 14.01.09 «инфекционные болезни» (медицинские науки)

18. Буланьков Юрий Иванович доктор медицинских наук 14.01.09
19. Гусев Денис Александрович доктор медицинских наук 14.01.09
20. Жданов Константин Валерьевич доктор медицинских наук 14.01.09

Результаты тайного голосования: за -  20 человек, против -  нет, недействительных бюллетеней 
-  нет.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 208.092.01 
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

“САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВА ТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ” МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ
СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

О присуждении Дрозденко Тамаре Сергеевне, гражданину Российской Федерации, ученой 
степени кандидата медицинских наук.
Диссертация «Вакцинация детей с туберкулезной инфекцией», представленной на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук по специальностям: 14.01.16 -  фтизиатрия и
14.01.09 - инфекционные болезни, принята к защите 14 апреля 2016 г., протокол № 7 
диссертационным советом Д 208.092.01 на базе федерального государственного бюджетного 
учреждения «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт
фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации (191036, г. 
Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 2-4), созданным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации №105/нк от 11.04. 2012 г., с внесением изменений в состав 
приказом № 574н/к от 15.10.2014 г.
Соискатель Дрозденко Тамара Сергеевна, 1980 года рождения.
В 2003 году окончила Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургская государственная педиатрическая 
медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации. В декабре 
2015 году завершила обучение в аспирантуре (заочная форма) по специальности 14.01.09 -  
инфекционные болезни на базе федерального государственного бюджетного учреждения 
«Научно-исследовательский институт детских инфекций Федерального медико-биологического 
агентства», работает в должности научного сотрудника отделения детской фтизиатрии 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский научно- 
исследовательский институт фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации.
Диссертация 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.
Научные руководители: доктор медицинских наук, профессор Харит Сусанна Михайловна, 
работает в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Научно-исследовательский 
институт детских инфекций Федерального медико-биологического агентства» в должности 
руководителя отдела профилактики инфекционных заболеваний; доктор медицинских наук, 
профессор Довгалюк Ирина Федоровна работает в федеральном государственном бюджетном 
учреждении «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт
фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации в должности 
руководителя отделения детской фтизиатрии.

Официальные оппоненты:
Аксенова Валентина Александровна, доктор медицинских наук, профессор, Государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Первый 
московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, руководитель отдела туберкулеза у детей и 
подростков Научно-исследовательского института фтизиопульмонологии;
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Афанасьева Ольга Ивановна, доктор медицинских наук, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт гриппа» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, ведущий научный сотрудник клинического отделения 
респираторных вирусных инфекций у детей 
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация - государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации в своем 
положительном заключении, подписанном Лозовской Мариной Эдуардовной доктором 
медицинских наук, профессором, заведующей кафедрой фтизиатрии и Тимченко Владимиром 
Николаевичем доктором медицинских наук, профессором, заведующим кафедрой 
инфекционных заболеваний у детей им. профессора М.Г. Данилевича, указала, что диссертация 
Дрозденко Т.С. 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. 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 ЛПУ. Материалы диссертации необходимо использовать в лекционном 
материале и в ходе проведения практических занятий в образовательных учреждениях высшего 
профессионального и дополнительного образования. По своей актуальности, научной новизне, 
объему выполненных исследований и практической значимости полученных результатов, 
представленная работа полностью соответствует требованиям п.9 «Положение о порядке 
присуждения ученых степеней», предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата наук, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации №842 
от 24 сентября 2013 г. Автор заслуживает присвоения степени ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальностям: 14.01.16 -  фтизиатрия, 14.01.09 - инфекционные 
болезни. Диссертация и отзыв обсуждены на совместном заседании кафедры фтизиатрии и 
кафедры инфекционных заболеваний у детей им. профессора М.Г. Данилевича ГБОУ ВПО 
«Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» 
Минздрава России 25 мая 2016г., протокол № 107. Отзыв утвержден и.о. проректора по 
научной работе доктором медицинских наук, профессором Насыровым Русланом 
Абдуллаевичем. На странице 7 отзыва имеются 3 вопроса, носящие уточняющий и 
дискуссионный характер: «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». Принципиальные замечания в отзыве отсутствуют.

Соискатель имеет 10 опубликованных работ, все по теме диссертации, из них 4 - в 
рецензируемых научных изданиях: 2 - в журнале "Туберкулез и болезни легких” (соавторами,
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общий объем 6 страниц, авторский вклад - 4,5 страниц); 1 - в журнале "Педиатрическая 
фармакология" (два соавтора, общий объем 4 страницы, авторский вклад - 3 страницы); 1 - в 
журнале "Эпидемиология и вакцинопрофилактика" (1 соавтор, общий объем 4 страниц,ы 
авторский вклад - 3 страницы); патент Российской Федерации - 1 (два соавтора). 1 научная 
статья опубликована в зарубежном научном журнале "Translational Medicine and Biotechnolog" 
(два соавтора, общий объем - 6 страниц, авторский вклад - 4 страницы). 3 работы - в
материалах российских (2, в том числе 1 - с международным участием) и зарубежных (1) 
научно-практических мероприятий.
Наиболее значительные 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: научно-практический журнал Союза педиатров России. - 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. 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.

4. 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.

5. 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 
НИИ ДИ. - № 2010136348/15, заявл. 30.08.2010; опубл. 10.03.2012, Бюл. №7. -  6 с.

На автореферат диссертации поступили отзывы: из ГБОУ ВПО «Нижегородская
государственная медицинская академия» Минздрава России от доктора медицинских наук, 
профессора кафедры факультетской и поликлинической педиатрии А.А. Тарасовой; из ФГБОУ 
ВО «Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова» Минобороны России от доктора 
медицинских наук, заведующего кафедрой фтизиатрии В.В. Данцева; из ФГБНУ «Научно- 
исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И.Мечникова» ФАНО от доктора 
медицинских наук, профессора, заведующего лабораторией вакцинопрофилактики и 
иммунотерапии аллергических заболеваний М.П. Костинова; из ФГУП «Санкт-Петербургский 
НИИ вакцин и сывороток» ФМБА России от доктора медицинских наук, советника директора 
JI.A. Зазимко; из ГБУЗ города Москвы «Московский городской научно-практический центр 
борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы» от кандидата 
медицинских наук, заведующей детским консультативно-диагностическим отделением Т.А. 
Севостьяновой. Все отзывы положительные, критических замечаний не содержат.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их широкой 
известностью и большим опытом работы в рассмотренных в диссертации Т.С. Дрозденко 
областях фтизиатрии и инфекционных болезней, а также большим количеством публикаций в 
соответствующей сфере исследований.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 
исследований:
разработана новая научная идея, позволившая расширить границы применения 
вакцинопрофилактики управляемых инфекций (дифтерия, корь, эпидемический паротит и 
пневмококковая инфекция) среди детей с различными проявлениями туберкулезной инфекции; 
предложен нетрадиционный подход, заключающийся в том, что детям с туберкулезной 
инфекцией показано проведение ревакцинации против дифтерии, кори, эпидемического
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паротита и вакцинации против пневмококковой инфекции с учетом клинико-лабораторных 
критериев, отражающих стабильность состояния и улучшение течения туберкулезного 
процесса;
доказано, что вакцинация против дифтерии, кори, эпидемического паротита эффективна у всех 
детей (100%) как инфицированных микобактериями туберкулеза, так и с локальными формами 
туберкулеза в стадии обратного развития, а иммунизация полисахаридной 23-валентной 
вакциной способствует снижению частоты острых респираторных инфекций в 2,1-2,5 раза; 
введены принципиальные изменения в традиционные представления о неизбежном отказе от 
вакцинации детей с туберкулезной инфекцией и предложен алгоритм вакцинопрофилактики 
управляемых инфекций у детей в зависимости от проявлений туберкулезной инфекции.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказано положение о том, что исходный уровень специфических дифтерийных, коревых, 
паротитных антител у детей с туберкулезной инфекцией зависит от срока проведенной 
прививки, а при локальных формах туберкулеза - и от числа проведенных ранее прививок; 
применительно к проблематике диссертации результативно использован алгоритм 
вакцинопрофилактики управляемых инфекций, включающий организационные, клинические, 
лабораторные критерии, позволяющий проводить иммунизацию у детей с туберкулезной 
инфекцией;
изложены факты, доказывающие, 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;
раскрыты некоторые особенности иммунного ответа при вакцинации детей с различными 
проявлениями туберкулезной инфекции;
изучены характеристики вакцинального процесса после иммунизации против дифтерии АДС- 
М-вакциной, полисахаридной пневмококковой вакциной ППВ23, а также живыми вакцинами 
(против кори, эпидемического паротита);
проведена модернизация алгоритма вакцинации детей в зависимости от проявлений 
туберкулезной инфекции, обеспечивающих получение новых результатов по теме диссертации.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 
подтверждается тем, что:
разработан и внедрен алгоритм вакцинации детей в зависимости от проявлений туберкулезной 
инфекции в научную и лечебную работу отдела профилактики инфекционных заболеваний 
ФГБУ «Научно-исследовательский институт детских инфекций ФМБА», а также в учебную 
работу факультета повышения квалификации и переподготовки врачей ГБОУ ВПО «Санкт- 
Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Минздрава 
России;
определены перспективы практического использования плановой вакцинации детей с 
туберкулезной инфекцией неживыми (против дифтерии, пневмококковой инфекции) и живыми 
вакцинами (против кори, эпидемического паротита) для улучшения индивидуальной и 
коллективной защиты от вакциноуправляемых инфекций;
созданы практические рекомендации по плановой и экстренной вакцинации детей с 
туберкулезной инфекцией.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:
теория вакцинации детей с различными проявлениями туберкулезной инфекции построена на 
проверяемых данных и согласуется с международной концепцией иммунопрофилактики у 
детей с туберкулезной инфекцией, а также некоторых работах отечественных авторов; 
идея базируется на данных отдела профилактики инфекционных заболеваний Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт детских
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инфекций Федерального медико-биологического агентства», имеющего один из наибольших 
отечественных опытов наблюдения и вакцинации детей с различной патологией, в том числе и 
туберкулезной.
использованы результаты, полученные в проспективном исследовании, сравнимые с данными 
современной научной литературы, о возможностях иммунизации неживыми вакцинами детей 
инфицированных микобактериями туберкулеза;
установлено качественное и/или количественное совпадение авторских результатов с 
результатами, представленными в независимых источниках по данной тематике, 
использованы современные методики сбора и обработки исходной информации, 
представительные выборочные совокупности с обоснованием подбора.

Личный вклад соискателя состоит в: самостоятельно сформулированы цели и задачи 
исследования, выполнен анализ отечественной и зарубежной литературы по изучаемой 
проблеме, определена методология проведения комплексного научного исследования, проведен 
сбор, анализ, статистическая обработка результатов исследования, сделаны выводы. Личный 
вклад автора является определяющим, заключается в его непосредственном участии на всех 
этапах работы и составляет более 80 %.

Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертация на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук, выполненная Дрозденко Тамарой Сергеевной на тему 
«Вакцинация детей с туберкулезной инфекцией» по специальностям 14.01.16 -  фтизиатрия и
14.01.09 - инфекционные болезни, представляет собой научно-квалификационную работу, в 
которой содержится решение важной научной задачи - разработан алгоритм 
вакцинопрофилактики детей в зависимости от проявлений туберкулезной инфекции, 
включающий организационные, клинические, лабораторные критерии, позволяющий 
безопасно и эффективно проводить своевременную иммунизацию неживыми (против 
дифтерии, пневмококковой инфекции) и живыми (против кори, эпидемического паротита) 
вакцинами, а также способствующий улучшению индивидуальной и коллективной защиты 
детей от вакциноуправляемых инфекций, что имеет существенное значение для развития 
фтизиатрии и инфекционных болезней и соответствует критериям пункта 9 "Положения о 
порядке присуждения ученых степеней", утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, предъявляемым к диссертациям на 
соискание ученой степени кандидата наук.

На заседании 21 июня 2016 года диссертационный совет принял решение присудить 
Дрозденко Т.С. ученую степень кандидата медицинских наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве .... 
человек, из них 10 докторов наук по специальности 14.01.16 фтизиатрия» и 3 доктора наук по 
специальности 14.01.09 «инфекционные болезни», участвовавших в заседании, из 24 человек, 
входящих в состав совета (из них дополнительно введены на разовую защиту -  3 человека), 
проголосовали: за - 20, против - нет, недействительных бюллетеней -  нет.
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Председатель диссертационного совета 
директор ФГБУ "СПб НИИФ" Минздрава РоФщй .Д’/- |  
доктор медицинских наук, профессор

Ученый секретарь диссертационного совета 
доктор медицинских наук, профессор
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Т. И. Виноградова
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