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О присуждении Затолочиной Карине Эдуардовне, гражданке РФ, ученой
степени кандидата медицинских наук.
Диссертация

«Совершенствование

выявления

и

экспертной

оценки

побочных явлений после вакцинации» в виде рукописи по специальности
14.03.06 – «фармакология, клиническая фармакология» принята к защите 26
августа 2014 года, протокол № 10, диссертационным советом Д 212.203.18 на
базе Российского университета дружбы народов Министерства образования
и науки Российской Федерации, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6,
Приказ №714/нк от 02.11.2012 г.
Соискатель Затолочина Карина Эдуардовна, гражданка РФ. В 2008 г.
соискатель окончила медицинский факультет РУДН по специальности
«лечебное дело». С 2008 г. по 2010 г. проходила обучение в очной
ординатуре на кафедре онкологии РУДН. С 2010 по 2014 год обучалась в
заочной

аспирантуре

учреждения

Федерального

«Научный

центр

государственного

экспертизы

средств

бюджетного
медицинского

применения» Министерства здравоохранения Российской Федерации. С 2010
г. работает научным сотрудником в Центре экспертизы безопасности

лекарственных

средств

ФГБУ

«Научный

центр

экспертизы

средств

медицинского применения» (127051, Москва, Петровский б-р, д. 8). С 2012 г.
работает ассистентом на кафедре общей и клинической фармакологии
медицинского института Федерального государственного автономного
образовательного

учреждения

высшего

образования

«Российский

университет дружбы народов» (117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6).
Диссертация
лекарственных

выполнена
средств

в

Центре

Федерального

экспертизы

безопасности

государственного

бюджетного

учреждения «Научный центр экспертизы средств медицинского применения»
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Научный руководитель - Романов Борис Константинович, доктор
медицинских наук, доцент, директор Центра экспертизы безопасности
лекарственных

средств

Федерального

учреждения

«Научный

центр

государственного

экспертизы

средств

бюджетного
медицинского

применения» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Официальные оппоненты:
1.Леонова Марина Васильевна (гражданка РФ) – доктор медицинских
наук,

профессор,

профессор

Государственного бюджетного
профессионального
исследовательский

кафедры

образовательного

образования
медицинский

клинической

учреждения высшего

«Российский

университет

фармакологии

имени

национальный
Н.И.

Пирогова»

Министерства здравоохранения Российской Федерации;
2.Колбин Алексей Сергеевич (гражданин РФ) – доктор медицинских
наук,

доцент,

доказательной

заведующий
медицины

кафедрой
факультета

Государственного бюджетного
профессионального

клинической

последипломного

образовательного

образования

фармакологии

и

образования

учреждения высшего

«Первый

Санкт-Петербургский

государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
- дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация: Государственное бюджетное образовательное
учреждение

высшего

профессионального

образования

"Ярославская

государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения
Российской Федерации дала положительное заключение (заключение
составлено Хохловым А.Л., д.м.н., профессором, заведующим кафедрой
клинической

фармакологии

с

курсом

института

последипломного

образования Государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Ярославская государственная
медицинская
Федерации).

академия"
Отзыв

фармакологии

с

Министерства

обсужден
курсом

на

заседании

института

Государственного бюджетного

здравоохранения

Российской

кафедры

клинической

последипломного

образования

образовательного

учреждения высшего

профессионального образования "Ярославская государственная медицинская
академия" Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5
сентября 2014 года, протокол №6.
Обоснование

выбора

официальных

оппонентов

и

ведущей

профессор

кафедры

организации диссертационным советом:
1.

Доктор

медицинских

наук,

профессор,

клинической фармакологии ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Минздрава России Леонова Марина Васильевна (шифр специальности
14.03.06) является специалистом в области фармаконадзора, рациональной
фармакотерапии и безопасности лекарственных средств, основные работы по
профилю оппонируемой диссертации: 1. Леонова, М.В. Неблагоприятные
побочные эффекты лекарственных средств / Под ред. А.Б. Зборовский, И.Н.
Тюренков, Ю.Б. Белоусов. – М.: Медицинское информационное агентство,
2008.

–

651

с.;

2.

Леонова,

М.В.

Осложнения

фармакотерапии.

Неблагоприятные побочные реакции лекарственных средств. Том I / Под ред.
Д.В. Рейхарт. – М.: Литтерра, 2007. – 256 с.; 3. Леонова, М.В. Мониторинг
безопасности лекарственных средств / Б.К. Романов, С.В. Глаголев, В.А.

Поливанов, М.В. Леонова // Безопасность и риск фармакотерапии. – 2014. –
№ 3(4). – С. 11-14.
2.

Доктор

клинической

медицинских

фармакологии

наук,
и

доцент,

доказательной

заведующий
медицины

кафедрой
факультета

последипломного образования ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова
Минздрава России Колбин Алексей Сергеевич (шифр специальности
14.03.06) является специалистом в области безопасности лекарственных
средств и в том числе биологических препаратов, основные работы по
профилю оппонируемой диссертации: 1. Колбин А.С.

К вопросу о

нежелательных реакциях при применении биологических лекарственных
средств / А.С. Колбин // Ведомости научного центра экспертизы средств
медицинского применения. –

2013. – № 3. – С. 29-32.; 2. Колбин А.С.

Безопасность биологических лекарственных препаратов / А.С. Колбин, К.А.
Загородникова // Качественная клиническая практика. – 2013. – № 2. – С. 4752.; 3. Колбин А.С. Безопасность биопрепаратов и малых молекул.
Существуют ли различия? / А.С. Колбин, А.В. Харчев // Педиатрическая
фармакология. – 2013. – Т.10, № 3. – С. 17-25.; 4. Колбин А.С. Мониторинг
безопасности лекарственных средств - инструмент принятия решений в
области обращения лекарственных средств. Опыт работы регионального
центра фармаконадзора / А.С. Колбин, А.Т. Бурбелло, К.А. Загородникова и
др. // Медицинские технологии. Оценка и выбор.– 2010. – № 1. – С. 46-51.;
5. Колбин А.С. Система регионального фармаконадзора - инструмент для
принятия

решений

в

области

обращения

лекарственных

средств

/

А.С.Колбин, А.Т.Бурбелло, К.А.Загородникова, и др. // Вестник СевероЗападного

государственного

медицинского

университета

им.

И.И.

Мечникова. – 2012. – Т.4, № 4. – С. 110-114.
3. Утвержденное ведущей организацией Государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Ярославская

государственная

медицинская

академия"

Министерства

здравоохранения Российской Федерации является одним из крупнейших

учебных

комплексов

по

подготовке,

переподготовке

и

повышению

квалификации медицинских и фармацевтических кадров, а также крупным
научным центром, в котором проводятся фундаментальные и прикладные
исследования. Одним из научных направлений организации является
клиническая

фармакология,

особое

внимание

уделяется

вопросам

безопасности биологических препаратов и мониторинга безопасности
лекарственных средств, а также фармакоэпидемиологии в клинической
практике.
На автореферат поступили отзывы:
- от доктора медицинских наук, профессора Сычёва Дмитрия
Алексеевича, заведующего кафедрой клинической фармакологии и терапии
ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России;
- от доктора медицинских наук, доцента Максимова Максима
Леонидовича,

профессора

кафедры

клинической

фармакологии

и

пропедевтики внутренних болезней ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.
Сеченова Минздрава России;
- от доктора медицинских наук, доцента Якушевой Елены Николаевны,
заведующей кафедрой фармакологии с курсом фармации факультета
дополнительного профессионального образования ГБОУ ВПО РязГМУ
Минздрава России;
- от доктора медицинских наук, профессора Инчиной Веры Ивановны,
заведующей

кафедрой

фармакологии

с

курсом

фармацевтической

технологии ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва».
Все отзывы положительные, критических замечаний не содержат. В
отзывах отмечается актуальность, новизна и практическая значимость
диссертационного исследования.
Соискатель имеет 9 опубликованные работы по теме диссертации
общим объёмом 4 печатных листа (90,5 печатных страниц), в том числе 7
статей в научных изданиях,

включенных в перечень российских

рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных
научных результатов диссертаций. Наиболее значимые научные работы по
теме диссертации:
- Изучение проблемы развития НР после применения вакцин и методов
выявления и оценки НР после вакцинации отражено в печатных работах:
1.

Затолочина К.Э., Снегирева И.И, Озерецковский Н.А., Романов

Б.К., Миронов А.Н. Зарубежные системы мониторинга безопасности вакцин
// Эпидемиология и вакцинопрофилактика, 2013. – №4 (71). – С. 89-94.
- Изучение характера и особенностей информации, поступающей с
помощью существующих методов выявления НР после вакцинации, а также
сравнение эффективности выявления НР после применения вакцин с
помощью метода спонтанных и стимулированных сообщений отражено в
печатных работах:
2. Затолочина К.Э., Снегирева И.И., Озерецковский Н.А., Романов Б.К.,
Миронов А.Н. Особенности методов выявления нежелательных реакций на
вакцинацию // Врач-аспирант, 2013. – №6 (61) – С. 96-103.
-

Результаты анализа качества и информативности данных,

содержащихся в спонтанных и стимулированных сообщениях, а также
изучения особенностей экспертизы клинических случаев в поствакцинальном
периоде по данным спонтанных и стимулированных сообщений о НР после
вакцинации отражены в печатных работах:
3. Затолочина К.Э., Снегирева И.И., Озерецковский Н.А., Романов
Б.К., Миронов А.Н. Экспертная оценка нежелательных реакций на вакцины
при их применении в широкой медицинской практике // Врач-аспирант, 2013.
– №5.3 (60) – С. 419-425.
В дискуссии приняли участие: председатель диссертационного совета
Моисеев Валентин Сергеевич, академик РАМН, заслуженный деятель науки
РФ,

доктор

медицинских

наук,

профессор,

заведующий

кафедрой

факультетской терапии медицинского института Российского университета

дружбы народов; а также члены диссертационного совета: Траянова Татьяна
Гавриловна, доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры
факультетской терапии медицинского института Российского университета
дружбы народов; Морозова Татьяна Евгеньевна, доктор медицинских наук,
профессор,

заведующая

кафедрой

клинической

фармакологии

и

фармакотерапии института профессионального образования ГБОУ ВПО
Первый Московский государственный медицинский

университет им.

И.М.Сеченова; Виллевальде Светлана Вадимовна, доктор медицинских наук,
доцент,

профессор

кафедры

пропедевтики

внутренних

болезней

медицинского института Российского университета дружбы народов;
Чельцов Виктор Владимирович, доктор медицинских наук, профессор,
профессор кафедры общей и клинической фармакологии медицинского
институт Российского университета дружбы народов.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
разработаны практические рекомендации, направленные на повышение
качества и количества предоставляемой информации о нежелательных
реакциях и осложнениях после применения вакцин и оптимизацию
экспертной оценки НР после вакцинации;
предложена расширенная форма бланка карты-извещения о НР после
применения

вакцин,

которая

позволит

повысить

информативность

спонтанных сообщений для последующей экспертизы, что улучшит качество
экспертизы

и

следственной

точность
связи

оценки

между

степени

примененной

достоверности
вакциной

и

причинноразвившимся

клиническим событием;
доказаны

значительные

преимущества

метода

стимулированных

сообщений в обеспечении более полных сведений как об общем числе НР,
так и о числе серьезных НР и осложнений при применении вакцин, а также

преимущества данного метода

в обеспечении более информативными

данными для оценки клинических случаев в поствакцинальном периоде.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказаны положения о высокой информативности данных, полученные
с

помощью

метода

стимулированных

сообщений,

позволяющие

в

подавляющем большинстве случаев (99,8%) сформулировать однозначное
заключение

о

наличии

или

отсутствии

связи

нежелательной

реакции/осложнения с примененной вакциной;
применительно

к

проблематике

диссертации

результативно

(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов)
использован метод спонтанных сообщений

и метод стимулированных

сообщений для мониторинга нежелательных реакций и осложнений после
вакцинации;
изложены

результаты

нежелательных
информации

реакций
о

исследования

после

серьезных

эффективности

вакцинации

и

нежелательных

частоты
реакций

выявления
поступления
(17,3%)

и

поствакцинальных осложнениях (10,6%) по данным спонтанных сообщений
и стимулированных сообщений (55,8% и 61,0% соответственно);
раскрыты отличия в подходах к систематизации и оценке спонтанных и
стимулированных сообщений и преимущества экспертизы клинических
случаев в поствакцинальном периоде на основании комплексного подхода по
данным стимулированных сообщений;
изучена структуры подозреваемых вакцин, клиническая картина
нежелательных реакций и осложнений после применения вакцин по данным
метода спонтанных и стимулированных сообщений;
выявлены

организационные

и

информационные

недостатки,

неблагоприятно отражающиеся на проведении фармаконадзора вакцин.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены методические рекомендации «Методы
выявления и экспертной оценки поствакцинальных осложнений», которые
включены в «Руководство по экспертизе лекарственных средств» том 3
ФГБУ

«НЦЭСМП»

здравоохранения

и

предназначены

РФ;

данные

для

органов

рекомендации

и

учреждений

направлены

на

совершенствование научной экспертизы отношения ожидаемой пользы к
возможному

риску

применения

лекарственных

средств

на

пострегистрационном этапе;
определены перспективы практического использования результатов
исследования на практике в работе специалистов в области фармаконадзора,
клинических фармакологов, а также врачей других специальностей,
экспертных организаций, проводящих научную экспертизу отношения
ожидаемой

пользы

к

возможному

риску

применения

вакцин

на

пострегистрационном этапе;
созданы практические рекомендации, способствующие достижению
более высокого уровня безопасности вакцинопрофилактики с помощью
комплекса мер, направленных на оптимизацию выявления, оценки и
понимания неблагоприятных событий после применения вакцин. К таким
мерам могут быть отнесены: совершенствование обучающих программ и
предоставление более широкой информации работникам здравоохранения по
вопросам фармаконадзора вакцин, привлечение к репортированию и
активное информирование широких слоев населения о существующей
системе мониторинга безопасности вакцин с целью получения всесторонней
информации о нежелательных реакциях после вакцинации, установление
порядка предоставления дополнительной медицинской документации для
осуществления более точной оценки степени достоверности причинноследственной связи спонтанных сообщений при развитии серьезных
нежелательных реакций, что будет способствовать выработке своевременных
административных

мер,

вакцинопрофилактики.

направленных

на

повышение

безопасности

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
- теория построена на известных, проверяемых фактах и согласуется с
опубликованными данными по теме диссертации;
- идея базируется на обобщении передового опыта в области
мониторинга и экспертизы нежелательных реакций и осложнений после
применения вакцин, а также на анализе большого объема материала (686
спонтанных сообщений, 2155 стимулированных сообщений о 3505 случаях
развития нежелательных реакций после вакцинации);
- использованы современные методы исследования и методики
статистической обработки материала.
Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в
разработке плана и выполнении всех последовательных этапов работы.
Диссертантом лично выполнено 100% работы по анализу и оценке базы
данных спонтанных и стимулированных сообщений о нежелательных
реакциях. Автор лично участвовал в разработке расширенной формы картыизвещения спонтанного сообщения. Автором был самостоятельно проведен
анализ и статистическая обработка полученных данных, которые стали
основой научной работы, представленной диссертантом. Лично автором была
выполнена подготовка публикаций по выполненной работе.
Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной
проблемы

и

подтверждается

соответствует
наличием

критерию

внутреннего

последовательного

плана

единства,

что

исследования,

непротиворечивой методологической платформы и концептуальности, и
взаимосвязи выводов.
Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация
представляет собой научно-квалификационную работу, которая содержит
новое решение актуальной задачи – совершенствование системы выявления
нежелательных реакций и осложнений после применения вакцин, а также
оптимизация подходов к экспертизе побочных явлений после вакцинации,

