отзыв
официального
Марковой

оппонента доктора

Татьяны

Петровны

медицинских

наук,

на диссертацию

профессора

Хариной

Дарьи

Всеволодовны на тему: «Двухэтапная иммунореабилитация детей с
возвратными респираторными инфекциями», представленную к защите
на

соискание

ученой

степени

кандидата

медицинских

наук

по

специальностям: 14.03.09 - Клиническая иммунология, аллергология и
14.02.03 - Общественное здоровье и здравоохранение.

Актуальность работы
Проблемы, связанные с распространением острых респираторных
инфекций вирусной, бактериальной и вирусно-бактериальной этиологии
имеют для клинической медицины, в частности педиатрии и клинической
иммунологии,

аллергологии

Иммунокомпрометированные

несомненную

дети

нуждаются

в

актуальность.
создании

программ

иммунореабилитации, необходимых для внедрения на ранних этапах
появления дисрегуляторных процессов в иммунной системе. Учитывая, что
пациентами являются дети, возраст которых не превышает трех лет, тема
диссертационного исследования имеет не только теоретическую, а также
практическую

и

социальную

значимость

длительности течения, распространенности

для

снижения

частоты,

возвратных респираторных

инфекций различной этиологии. Актуальность работы подтверждается
современными методами исследования.

Необходимо отметить новизну

аналитических подходов, включая использование дискретно-динамического
анализа при оценке иммунологических дисрегуляторных процессов, методы
селективного отбора детей по длительности и частоте заболеваемости, с
последующим

формированием

исследование

включает

групп

разработку

сравнения.
и

Диссертационное

апробацию

двухэтапной

иммунореабилитации часто и длительно болеющих детей (ЧДБ), что,

несомненно, является актуальным и значимым.
Говоря

об

актуальности

рассматриваемой

проблемы,

следует

подчеркнуть еще один аспект. Диссертационное исследование Хариной
Дарьи Всеволодовны позволяет более детально охарактеризовать структуру
респираторных инфекций и заболеваний органов дыхания у детей возрастной
группы до

трех лет,

разработать

методы

иммунореабилитации

и

профилактики.
Степень достоверности полученных результатов и обоснованности
научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в
диссертации
Диссертационная работа выполнена на высоком научном уровне в
соответствии

с целями и задачами исследования

с использованием

сертифицированного оборудования, современных методов, необходимых для
решения поставленных исследовательских задач. Использован достаточный
объем

выборки,

заключений

необходимый для

заданной

точности.

получения

научно

Заболеваемость

обоснованных

респираторными

инфекциями изучена по данным обращаемости у 3407 детей в возрастной
группе

до

трех

заключительного
рандомизации

лет.

Обработано

диагноза

11357

(уч.ф.№25-2/у).

статистических
Был

соблюден

талонов
принцип

и выбраны адекватные методы статистического анализа.

Условие нормальности распределения и равенства дисперсий проверено с
помощью

критерия

соответственно,

что

согласия
является

Смирнова-Колмогорова
адекватным

подходом

и

F-критерия
при

выборе

использования параметрических методов статистического анализа. Следует
отметить, что статистическая обработка данных проведена на высоком
уровне с применением современного пакета программ «IBM SPSS Statistic
20 ».

Заболеваемость по обращаемости изучена у детей от 0 до 3-х лет, для
постановки диагноза использованы МКБ-10, стандарты диагностики и
лечения. Распространенность болезней органов дыхания, в основном, ОРЗ у

детей до года - 56,0% (1054,8 случаев), у детей второго года - 67,5% (2541
случаев), у детей 3-го года - 64,9% (2255,6 случаев).
Представлены данные по заболеваемости среди организованных,
посещавших ясли, и неорганизованных детей. Среди организованных число
ЧДБ достоверно выше и составляет 17,1% (2728,4 случаев заболеваний
органов дыхания на 1000 обследованных), а среди неорганизованных - 6,4%
детей (1051,1 случаев соответственно). 92,3-94,1% заболеваний органов
дыхания приходится на ОРЗ. Выявлена низкая сопротивляемость

к

детским инфекциям, особенно у организованных детей. У неорганизованных
детей

на

3-ем

году

жизни

заболеваемость

начинает

нарастать.

У

организованных детей до года заболеваемость в 9,7 раза выше по сравнению
с неорганизованными.
Частота ЛОР-патологии среди ЧДБ выше, в 2 раза, чаще выявляется
хронический тонзиллит, в 2,3 раза - воспалительные заболевания носоглотки,
аденоидные вегетации по сравнению с редко болеющими (РБД). Со стороны
иммунологических показателей у ЧДБ отмечено снижение Т-лимфоцитов
(CD3+) в крови и повышение уровня лизоцима; slgA в слюне и slgA

в

носовом секрете (назальные смывы) по сравнению с РБД. Взаимосвязь между
иммунологическими

показателями была оценена методом дискретно

динамического анализа по Петрову Р.В., Лебедеву Е.А., Понякиной И.Д.
(1983). Количество связей между иммунологическими параметрами у ЧДБ
нарастает, что автор связывает с дисрегуляцией

и напряженностью

иммунитета.
Автором

разработана

анкета-интервью,

имеющая

практическое

значение и позволяющая прогнозировать заболеваемость и отбор детей для
диспансерного мониторинга.
Автором предложена двухэтапная программа иммунореабилитации.
Первый этап амбулаторно-поликлинический включает санацию очагов
хронической инфекции и локальную иммунотерапию интерфероном альфа21). Второй этап осуществляли в оздоровительной группе дошкольного

учреждения,

осмотр

специалистами

по

показаниям

и

составление

индивидуального плана оздоровления на год (закаливание, УФО-терапия,
локальная

интерферонотерапия

и

др.).

В

результате

проводимых

мероприятий частота ОРЗ снизилась на 30%, длительность заболевания в
днях на 45%. Наблюдалось улучшение иммунологических показателей,
снижение дисрегуляции и напряженности иммунитета.
Представленный

объем

исследований,

применение

современных

методов исследования и статистики подтверждают степень достоверности и
обоснованности выводов и рекомендаций, а таблицы и графики полностью
отражают полученные результаты.
Научная новизна
Работа характеризуется существенной научной новизной.
Автором впервые проведены ретроспективные исследования в 4
районах

мегаполиса

(г.

Москва),

в период

с 2011

по 2016

г.г.,

продемонстрировано, что у детей раннего возраста отмечается высокая
частота встречаемости болезней органов дыхания (2227,3 случая на 1000
обследованных), среди которых заболеваемость ОРЗ достигает более 90%,
при этом дети, страдающие возвратными ОРЗ, составляют 25,4%.
Автор впервые разработал и апробировал анкеты - интервью,
учитывающие

биологические,

социально-экономические,

клинико

лабораторные признаки для интервьюирования родителей детей раннего
возраста и проведения дискретно-динамического анализа, что позволило с
высокой степенью достоверности формировать, как группы риска для ЧДБ,
так и группы РБД.
Автором

впервые

доказана

более

высокая

диагностическая

и

прогностическая значимость изменения взаимосвязей между отдельными
параметрами,

характеризующими

состояние

иммунной

системы,

что

отражает наличие дисрегуляторных процессов в иммунной системе и
патогенетическую значимость этих нарушений у детей с возвратными
респираторными инфекциями.

Автор разработал новый диагностический алгоритм, включающий
исследование
мукозального

основных
и

системного

иммунологических
иммунитета,

маркеров

с

состояния

использованием

метода

дискретно-динамического анализа для уточнения их взаимосвязей, что
позволяет проводить раннюю диагностику и прогнозировать возникновение
возвратных

респираторных

инфекций,

оценить

эффективность

программу

двухэтапной

профилактических мероприятий у детей.
Автор

предложил

новую

иммунореабилитации для детей, страдающих возвратными респираторными
инфекциями, I этап которой - амбулаторный, выполняется на базе детской
поликлиники и, последующий, II этап - на базе санаторной группы
дошкольного учреждения. Автором продемонстрирована высокая клинико
иммунологическая эффективность разработанной программы двухэтапной
иммунореабилитации для детей с возвратными респираторными инфекциями
и обоснована медико-социальная значимость программы.
Значимость полученных результатов для науки и практики
Теоретическая

значимость

состоит

в

изучении

дисрегуляции

иммунологических параметров с помощью метода дискретно-динамического
анализа и оценки иммунологической напряженности у детей возрастной
группы до трех лет. Предложенная методология оценки иммунологического
статуса детей возрастной группы до трех лет позволила

определить

критерии с достаточной прогностической точностью для формирования
группы риска по характеристикам частоты и

длительности течения

заболеваний. Автором проведен структурный анализ заболеваемости в
возрастной группе до трех лет, выделены наиболее часто встречающиеся
респираторные инфекции и заболевания органов дыхания. Важным выводом
исследования можно считать, что среди детей в 25,4% случаев наблюдаются
возвратные

респираторные

инфекции.

Автором

выделены

основные

предрасполагающие социально-гигиенические и биологические факторы,
влияющие на частоту и длительность течения респираторных инфекций.

Практическая значимость работы сводится к разработке и научно
обоснованной

апробации

двухэтапной

иммунореабилитации

ЧДБ.

Обосновано проведение пролонгированной (1 год 2 недели) двухэтапной
иммунореабилитации, включающей активную санацию хронических очагов
инфекции,

локальную

интерферонотерапию,

витаминотерапию,

физиотерапевтические и общеукрепляющие методы лечения, лечебную
физкультуру и закаливание.
двухэтапной

Разработанная программа пролонгированной

иммунореабилитации

дисрегуляторных

процессов

способствовала

и напряженности

в

регрессии

иммунной

системе,

значительному снижению частоты возвратных респираторных инфекций с
10-12 эпизодов в год до 3-4 эпизодов год.
Оценка содержания диссертации
Диссертация Хариной Дарьи Всеволодовны построена традиционно,
состоит из следующих разделов: введение, обзор литературы, материалы и
методы, результаты и обсуждение, заключение, выводы, практические
рекомендации,

список

использованной литературы,

включающий

445

источников, в том числе 108 иностранных. Диссертация изложена на 206
страницах, иллюстрирована 25 таблицами, 5 рисунками, 1 схемой. Следует
отметить

тщательность

и

смысловую

связь

при

написании

текста

диссертации, что указывает на глубокое осмысление автором работы.
Во введении представлена актуальность работы, сформулированы цели
и задачи исследования, научная новизна, теоретическая и практическая
значимость работы, положения, выносимые на защиту.
В обзоре литературы подробно описаны

структура и частота

заболеваемости возвратными респираторными инфекциями у детей раннего
возраста,

особенности

микробиоты

верхних

дыхательных

путей,

иммунологические показатели клеточного и местного иммунитета, основы
иммунореабилитации и профилактики у ЧДБ, экономические потери при
частых заболеваниях у детей и оценка эффективности иммунореабилитации
по данным литературы.

Раздел «Материалы и методы» представлен методами, выбранными в
соответствии с целями и задачами исследования. Безусловный интерес в
данном разделе

представляет использование дискретно-динамического

анализа для оценки иммунологических дисрегуляторных процессов у ЧДБ.
Описаны

используемые

методы:

анкетирование,

прогнозирование

заболеваемости ЧДБ посредством последовательного анализа ВАЛЬДА,
использование корреляционного анализа. В работе проводились клинико
лабораторные

исследования:

серодиагностика

вирусных

клинический
инфекций,

анализ

крови,

бактериальные

мочи,
посевы,

функциональные исследования, иммунологические параметры оценивали
методом проточной цитометрии и иммуноферментного анализа.
Выбранные

методы

и

материалы

представлены

корректно

и

обоснованно.
В разделе «Результаты и обсуждение» представлены результаты
собственных исследований, их интерпретация, сравнение и обсуждение с
результатами авторов, работы которых опубликованы и связаны с темой
диссертационного исследования.
Дети возрастной группы до трех лет были рандомизированно
разделены на РДБ и ЧДБ, что позволило сформировать дизайн исследования
для проведения сравнительного анализа.
Установлено, что 77% всех заболеваний, встречающихся у детей
возрастной группы до трех лет, приходятся на заболевания органов дыхания
и респираторные инфекции.
Применение

дискретно-динамического

анализа

при

оценке

взаимосвязей иммунологических показателей установило, что у ЧДБ
количество формальных достоверных связей было 12, а у РБД формальных
связей было 6, среди которых 3 - достоверны (р<0,05). Полученные
результаты подтверждают развитие дисрегуляции и иммунологической
напряженности у ЧДБ по сравнению с РДБ.

Проведение пролонгированной двухэтапной иммунореабилитации у
ЧДБ, возрастной группы до трех лет, подтверждает методом дискретно
динамического анализа снижение количества формальных связей до 10,
среди них - 6 статистически достоверны, что указывает на снижение
дисрегудяции и иммунологической напряженности. Клинически наблюдается
снижение

частоты

и

длительности

респираторных

инфекций,

что

свидетельствует об эффективности разработанной программы.
В разделе «Заключение» проведен корректный анализ и обобщение
всех полученных результатов, что позволило автору обосновать положения,
выносимые на защиту, а также сформулировать выводы.
Выводы основаны на фактическом материале и отражают выполнение
цели и задач диссертационного исследования.
Практические рекомендации представляются логичными, корректными
и обоснованными.
Автореферат полностью соответствует содержанию диссертации.
Результаты

работы

доложены

на

1

Международной

научно-

практической конференции «Современная медицина: традиции и инновации»
Севастополь, 2016г.; на научно-практической конференции "Природные
методы лечения, диагностики и реабилитации" Москва, 26-27 апреля 2018г.;
на 1 Межрегиональной молодежной научной конференции "Достижения и
перспективы
Всероссийской

молодых

ученых"

конференции

Москва,
с

25

мая

2018

международным

г.;

На XIII
участием

«Иммунологические чтения в г. Челябинске». Челябинск, 2 5 - 3 1 августа
2018 г. Основные результаты диссертационной работы представлены в 10
публикациях, из них 2 опубликованы в изданиях, определенных перечнем
ВАК РФ и 2 в журналах, перечня Scopus.

Замечания и вопросы
В работе встречаются стилистические погрешности

и опечатки,

которые в целом не умаляют научно-практической значимости работы.
Принципиальных замечаний по существу диссертации нет.
Однако, в порядке дискуссии, хотелось бы получить от автора
диссертации ответ на следующий вопрос:
1. Есть ли перспективы использования дискретно-динамического
анализа для диагностики дисрегуляторных процессов в иммунной
системе при других иммунозависимых заболеваниях?
Заключение
Диссертационная работа Хариной Дарьи Всеволодовны «Двухэтапная
иммунореабилитация детей с возвратными респираторными инфекциями»,
представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук
по специальностям 14.03.09 - Клиническая иммунология, аллергология и
14.02.03 - Общественное здоровье и здравоохранение, является законченной
научно - квалификационной работой, в которой содержится новое решение
научной

проблемы,

исследовательской

совершенствование

деятельности

при

методологии

анализе

научно-

данных,

разработка

инновационных подходов в реабилитации, профилактике и выявлении
предрасположенности к возвратным респираторным инфекциям, диагностика
дисрегуляторных расстройств в иммунной системе, разработка и апробация
эффективных

методов

двухэтапной

иммунореабилитации

у

часто

и

длительно болеющих детей раннего возраста.
Таким образом, диссертационная работа Хариной Дарьи Всеволодовны
отвечает всем требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям,
изложенным в разделе II Положения о присуждении ученых степеней
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего

образования

«Российский

университет

дружбы

народов»,

утвержденного Ученым советом РУДН, протокол №2 от 19.02.2018 г., а ее
автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата медицинских

наук по специальностям: 14.03.09 - Клиническая иммунология, аллергология
и 14.02.03 - Общественное здоровье и здравоохранение.

Официальный оппонент: доктор медицинских наук, профессор Маркова
Татьяна Петровна, специальность: «клиническая иммунология,
аллергология» - 14.03.09.
Адрес работы с индексом: 125371, г.Москва, Волоколамское шоссе, 91,
Академия постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России
Тел.: 8-926-539-97-49
E-mail: logotl2@list.ru

Доктор медицинских наук,
профессор, заведующая кафедрой
иммунопатологии и иммунодиагностики
Академии постдипломного образования
ФГБУ ФНКЦ ФМБА России

^

->

^

Т.П. Маркова

Подпись д.м.н., профессор^о^Ц|>&|^й,Татья11ы Петровны «Заверяю»
Ученый секретарь. допент^к.мш^^ ^ ^ ^

/ О.О. Курзанцева

/
Академия постдипломного ФГБУ фЦКЦ ФМБА России,
125371, г.Москва, Волоколамское шоссе, 91,
тел./факс: (495) 491-90-20;
e-mail: info@medprofedu.ru
Дата

