ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д.212.203.26 НА БАЗЕ ФГАОУ ВО
«РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
МИНОБРНАУКИ РФ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ
СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК
аттестационное дело_______________________
решение диссертационного совета от 23 декабря 2015 №5/15
О присуждении Шинкаревой Ольге Николаевне, гражданки РФ ученой
степени кандидата медицинских наук.
Диссертация «Интерфероно- и иммунотерапия в комплексном лечении
иммунокомпрометированных детей с повторными респираторными
инфекциями» по специальностям 14.03.09 - «клиническая иммунология,
аллергология» и 14.01.08 - «педиатрия» принята к защите 21 октября 2015 г.,
протокол №7д диссертационным советом 212.203.26, на базе Федерального
государственного
автономного
учреждения
высшего
образования
«Российский университет дружбы народов» Министерства образования и
науки РФ в соответствии с приказом Минобрнауки России от 2 ноября 2012
года №714/нк, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6.
Соискатель Шинкарева Ольга Николаевна, 1976 года рождения, окончила
Кубанскую государственную медицинскую академию в 1999 году по
специальности «педиатрия».
В 2012 году окончила заочную аспирантуру на кафедре педиатрии с
курсом
неонатологии
факультета
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
специалистов
государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Кубанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации; работает с 2000 г. по
настоящее
время
в
государственном
бюджетном
учреждении
здравоохранения «Детская краевая клиническая больница» Министерства
здравоохранения Краснодарского края в должности врача-педиатра.
Диссертация выполнена на кафедре педиатрии с курсом неонатологии
факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Кубанский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации.

Научные руководители:
Нестерова Ирина Вадимовна, доктор медицинских наук (по
специальности аллергология, иммунология - 14.00.36), профессор, профессор
кафедры аллергологии и иммунологии ФПК МР Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Российский университет дружбы народов», главный научный
сотрудник центральной научно-исследовательской лаборатории, отдела
клинико-экспериментальной иммунологии и молекулярной биологии
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Кубанский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации;
Клещенко Елена Ивановна, доктор медицинских наук (по специальности
общественное здоровье и здравоохранение - 14.00.33), профессор,
заведующая кафедрой педиатрии с курсом неонатологии факультета
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
специалистов государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Кубанский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации, главный врач государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Детская краевая клиническая больница» Министерства
здравоохранения Краснодарского края.
Официальные оппоненты:
Маркова Татьяна Петровна (гражданка РФ), доктор медицинских наук
(по специальности клиническая иммунология, аллергология - 14.03.09),
профессор, профессор кафедры клинической иммунологии и аллергологии
ФГБОУ ДПО Институт повышения квалификации ФМБА России;
Чеботарева Татьяна Александровна (гражданка РФ), доктор медицинских
наук (по специальности педиатрия - 14.01.08), профессор кафедры детских
инфекционных болезней ГБОУ ДПО Российская медицинская Академия
постдипломного образования Минздрава России
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный
медицинский университет» МЗ РФ (г. Челябинск) в своем положительном
заключении, подписанном: Савочкина Альбина Юрьевна, доктор
медицинских наук (по специальности клиническая иммунология,
аллергология - 14.03.09), профессор, профессор кафедры микробиологии,
вирусологии, иммунологии и клинической лабораторной диагностики ГБОУ
ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» МЗ
РФ; Волосников Дмитрий Кириллович, доктор медицинских наук (по
специальности клиническая иммунология, аллергология - 14.03.09 и
педиатрия – 14.01.08), профессор, заведующий кафедрой госпитальной
педиатрии, клинической иммунологии и аллергологии ГБОУ ВПО «ЮжноУральский государственный медицинский университет» МЗ РФ

указала, что диссертация Шинкаревой О.Н., является научноквалификационной работой, в которой содержится новое решение научнопрактической задачи по созданию программы комбинированной
интерфероно- и иммунотерапии иммунокомпрометированных детей с
повторными
острыми
респираторными
вирусными
инфекциями,
ассоциированными с герпесвирусными инфекциями, разработка которой
базируется на детальном изучении состояния иммунной системы и системы
интерферонов, имеющей существенное значение для медицины, а именно
клинической иммунологии, аллергологии и педиатрии, что соответствует
требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней»,
ВАК Минобрнауки Российской Федерации (Постановление Правительства
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842), предъявляемым к
диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор
заслуживает присуждения искомой степени.
Соискатель имеет 23 опубликованные работы, все - по теме диссертации,
включая 17 статей, опубликованных в рецензируемых научных изданиях.
Общий объем публикаций составляет 81 стр., автору принадлежит 13,3
страницы. Наиболее важные публикации по теме диссертации:
*1. Нестерова И.В. Проблемы лечения вирусно-бактериальных инфекций
у часто и длительно болеющих иммунокомпроментированных детей / И.В.
Нестерова, Е.И. Клещенко, С.В. Ковалева, О.Н. Алексеева-Шинкарева [и др.]
// Российский аллергологический журнал. - 2011. - № 2. - C. 86 - 93.
2. Nesterova I. Interferons and viruses: defense and attack. Interferon and
immunotherapy in counter-defense against recurrent and latent viral and bacterial
infections / I. Nesterova, E. Kleshchenko, O. Alekseeva, Ya.R. Sepiashvili //
Allergy, asthma & immunophysiology: from genes to clinical applications. Medimond International Proceeding Italy. - 2011. – P. 237 - 242.
*3. Нестерова И.В. Обоснование тактики интерфероно- и иммунотерапии
при рецидивирующих и латентных вирусных и вирусно-бактериальных
инфекциях / И.В. Нестерова, Е.И. Клещенко, О.Н. Алексеева [и др.] //
Аллергология и иммунология. – 2011. - Т. 12, № 1. - С. 5 – 8.
4. Nesterova I. Interferons and viruses: defense and attack. Interferon and
immunotherapy in counter-defense against recurrent and latent viral and viralbacterial infections / I. Nesterova, E. Kleshchenko, O. Alekseeva, Ya.R.
Sepiashvili // International J. on Immunоrehabilitation. – 2011. - V. 13, N1. – P. 94
- 97.
*5. Нестерова И.В. Дифференцированные подходы к интерфероно- и
иммунотерапии у иммунокомпрометированных детей, страдающих частыми
и длительными вирусными и бактериальными респираторными инфекциями /
И.В. Нестерова, Е.И. Клещенко, О.Н. Шинкарева [и др.] // Аллергология и
иммунология. - 2012. - Т. 13, № 1. - С. 103 – 104.
*6. Нестерова И.В. Особенности фенотипа и функциональной активности
нейтрофильных гранулоцитов у иммунокомпрометированных детей с

повторными ОРВИ, ассоциированными с различными герпесвирусными
инфекциями / И.В. Нестерова, С.В. Ковалева, Е.И. Клещенко, О.Н.
Алексеева–Шинкарева [и др.] // Российский аллергологический журнал. 2012. - № 5 (1). – С. 185 – 186.
*7. Нестерова И.В. Варианты фенотипа нейтрофильных гранулоцитов,
ассоциированные с различными дефектами фагоцитарной функции, у детей с
повторными респираторными вирусно-бактериальными и различными
герпесвирусными инфекциями / И.В. Нестерова, С.В. Ковалева, Е.И.
Клещенко,
О.Н.
Алексеева–Шинкарева
[и
др.]
//
Российский
аллергологический журнал. - 2012. - № 5 (1). – С.122 - 123.
*8. Нестерова И.В. Эффективность программы интерфероно- и
иммунотерапии у детей с ассоциированными повторными острыми
вирусными
респираторными,
рецидивирующими
герпесвирусными
инфекциями и хроническими заболеваниями ЛОР-органов / И.В. Нестерова,
С.В. Ковалева, Н.В. Колесникова, Е.И. Клещенко, О.Н. Шинкарева [и др.] //
Российский аллергологический журнал. - 2013. - № 2 (2). - С. 213 - 216.
*9. Нестерова И.В. Обоснование оптимизации интерферонотерапии при
повторных острых респираторных инфекциях у иммунокомпрометированных
детей / И.В. Нестерова, С.В. Ковалева, Е.И. Клещенко, О.Н. Шинкарева //
Российский аллергологический журнал. - 2013. - № 2 (2). - С. 211 - 213.
*10. Нестерова И.В. Оптимизация интерфероно- и иммунотерапии у
иммунокомпрометированных детей с ассоциированными вирусно-вирусными
инфекциями: повторные острые респираторные вирусные и различные
герпесвирусные инфекции / И.В. Нестерова, С.В. Ковалева, Н.В.
Колесникова, Е.И. Клещенко, О.Н. Шинкарева [и др.] // Аллергология и
иммунология. - 2013.- Т. 14, № 2. - С. 87 – 88.
11.
Nesterova I.V. Optimization of interferon-and immunotherapy in
immunocompromised children with associated viral-viral infections / I.V.
Nesterova, S.V. Kovaleva, N.V. Kolesnikova, E.I. Kleshchenko, O.N. Shinkareva
[et al.] // International J. on Immunоrehabilitation. – 2013. - V. 15, N 1. – P. 35 –
36.
12.
Nesterova I.V. Optimization of interferon-and immunotherapy in
immunocompromised children with associated viral infections / I.V. Nesterova,
S.V. Kovaleva, N.V. Kolesnikova, E.I. Kleshchenko, O.N. Shinkareva [et al.] //
Allergy, asthma & immunophysiology: from basic science to clinical management.
– Medimond International Proceedings. - 2013. – P. 101 - 104.
*13. Нестерова И.В. Модифицированная программа комбинированной
интерфероно- и иммунотерапии при ассоциированных респираторных и
герпетических вирусных инфекциях у иммунокомпрометированных детей /
И.В. Нестерова, С.В. Ковалёва, Е.И. Клещенко, Н.В. Колесникова, Г.А.
Чудилова, Л.В. Ломтатидзе, О.Н. Шинкарева // Эффективная фармакотерапия
27/2013. Аллергология и иммунология. – 2013. - № 2. – С. 26 - 32.
*14. Ковалева С.В. Комбинированная интерфероно- и иммунотерапии
при ассоциированных респираторных и герпетических вирусных инфекциях

у иммунокомпрометированных детей / С.В. Ковалёва, Е.И. Клещенко, О.Н.
Шинкарева, И.В. Нестерова // Российский иммунологический журнал. - 2013.
- Т. 7 (16), № 2 - 3. - С. 199 - 200.
*15. Нестерова И.В. Новые подходы к проведению интерфероно- и
иммуномодулирующей терапии у иммунокомпрометированных детей с
возвратными ОРВИ, ассоциированными с герпесвирусными инфекциями /
И.В. Нестерова, С.В. Ковалёва, Е.И. Клещенко, Г.А. Чудилова, Л.В.
Ломтатидзе, О.Н. Шинкарева [и др.] // Лечащий врач. - 2014. - № 4. - С. 107 111.
*16.
Нестерова
И.В.
Ретроспективный
анализ
клинической
эффективности коротких курсов интерферонов в лечении ОРВИ у
иммунокомпрометированных ЧДБ детей / И.В. Нестерова, С.В. Ковалёва,
Е.И. Клещенко, О.Н. Шинкарева [и др.] // Педиатрия. Журнал им. Г.Н.
Сперанского. – 2014. - Т. 93, № 2. - С. 62 - 67.
*17. Нестерова И.В. Динамика изменений фенотипа и функциональной
активности нейтрофильных гранулоцитов у иммунокомпрометированных
детей с повторными ОРВИ, ассоциированными с герпесвирусными
инфекциями, на фоне комбинированной интерфероно- и иммунотерапии /
И.В. Нестерова, С.В. Ковалева, Г.А. Чудилова, Л.В. Ломтатидзе, Е.И.
Клещенко, О.Н. Шинкарева // Цитокины и воспаление. - 2014. - Т. 13, № 1 –
С. 113.
*18. Нестерова И.В. Модифицированные методы интерфероно- и
иммунотерапии в лечении иммунокомпрометированных детей с различными
рецидивирующими
и
латентными
герпесвирусными
инфекциями,
ассоциированными с возвратными ОРВИ / И.В. Нестерова, С.В. Ковалева,
Е.И. Клещенко, О.Н. Шинкарева [и др.] // Аллергология и иммунология. –
2014. – Т. 15, № 2. - С.118 - 119.
*19. Нестерова И.В. Дифференцированные подходы к проведению
интерфероно- и иммунотерапии у иммунокомпрометированных детей с
возвратными респираторными инфекциями / И.В. Нестерова, С.В. Ковалева,
Г.А. Чудилова, Л.В. Ломтатидзе, Е.И. Клещенко, О.Н. Шинкарева //
Аллергология и иммунология. – 2014. – Т. 15, № 3. - С. 219 - 220.
*20. Нестерова И.В. Влияние интерфероно- и иммунотерапии на
функциональную
активность
нейтрофильных
гранулоцитов
у
иммунокомпрометированных детей с возвратными вирусно-бактериальными
инфекциями / И.В. Нестерова, С.В. Ковалёва, Г.А. Чудилова, Л.В.
Ломтатидзе,
Е.И.
Клещенко,
О.Н.
Шинкарева
//
Российский
иммунологический журнал. - 2014. - Т. 8 (17), № 3. – С. 711 - 713.
*21. Нестерова И.В. Оптимизация тактики интерфероно- и
иммунотерапии в реабилитации иммунокомпрометированных детей с
повторными респираторными и герпетическими вирусными инфекциями /
И.В. Нестерова, С.В. Ковалёва, Е.И. Клещенко, Г.А. Чудилова, Л.В.
Ломтатидзе, О.Н. Шинкарева [и др.] // Педиатрия. Журнал им. Г.Н.
Сперанского. – 2014. - Т. 93, № 3. - С. 66 - 72.

* - опубликовано в журналах, входящих в перечень изданий,
рекомендуемых ВАК РФ
На диссертацию и автореферат поступили отзывы: из ФГБУ
«Всероссийский центр экстренной и радиоционной медицины им. А.М.
Никифорова» МЧС России, за подписью главного научного сотрудника
отдела лабораторной диагностики, доктора медицинских наук (14.03.09 –
клиническая иммунология, аллергология), профессора Калининой Н.М.; из
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт фундаментальной и
клинической иммунологии», за подписью заведующего лабораторией
клинической иммунофармакологии доктора медицинских наук (14.03.09 клиническая иммунология, аллергология), профессора Ширинского В.С.; из
НОЧУ ВПО «Кубанский медицинский институт», за подписью: профессора
кафедры детских болезней, доктора медицинских наук (14.00.09 –
педиатрия), профессора Соболевой Н.Г.; из ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И.
Евдокимова МЗ РФ, за подписью доктора медицинских наук (14.01.08 –
педиатрия), профессора, заслуженного врача Российской Федерации
Зайцевой О.В.; из ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, за подписью
заведующей кафедрой клинической иммунологии и аллергологии ФПК и
ППС, доктора медицинских наук (14.03.09 - клиническая иммунология,
аллергология),
профессора
Сизякиной
Л.П.;
из
Смоленского
государственного медицинского университета, за подписью заведующего
кафедрой клинической иммунологии и аллергологии, доктора медицинских
наук (14.03.09 - клиническая иммунология, аллергология), профессора
Мешковой Р.Я. Отзывы положительные, замечаний не содержат.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
разработана новая эффективная программа комбинированной интерферонои иммунотерапии для иммунокомпрометированных детей с повторными
ОРВИ, ассоциированными c герпесвирусными инфекциями, направленная на
коррекцию дефектов в системе интерферонов и восстановление
функционирования нейтрофильных гранулоцитов;
предложен модифицированный скрининговый опросник – унифицированная
диагностическая карта с использованием схемы клинико-анамнестического
обследования.
Опросник
позволяет
заподозрить
нарушения
функционирования иммунной системы и системы интерферонов у часто и
длительно болеющих детей. Предложен алгоритм проведения клиникоиммунологического исследования, включающего изучение состояния
системы интерферонов и иммунной системы с расширенным тестированием
нейтрофильных гранулоцитов;
доказана эффективность новой программы комбинированной интерфероноиммунотерапии для иммунокомпрометированных детей с повторными ОРИ,
ассоциированными с герпесвирусными инфекциями, направленной на
коррекцию дефектов в системе ИФН и восстановление функционирования

нейтрофильных гранулоцитов;
введены комплексы эффективных методов клинико-иммунологической
диагностики иммунокомпрометированных детей с повторными ОРИ,
предназначенные для первичного обследования пациента и его дальнейшего
иммунологического мониторинга.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
результаты работы вносят новый вклад в расширение представлений о роли
нейтрофильных гранулоцитов, системы интерферонов в иммунопатогенезе
формирования
чрезвычайно
частых
ОРВИ,
ассоциированных
с
герпесвирусными инфекциями у иммунокомпрометированых часто и
длительно болеющих детей;
применительно к проблематике диссертации эффективно использован
комплекс существующих базовых иммунологических методов исследования,
в частности, проточной цитометрии, в сочетании серологических и ПЦРметодов исследования;
изложены данные, что у иммунокомпрометированных детей с чрезвычайно
частыми
острыми
респираторными
вирусными
инфекциями,
ассоциированными с моно- или микст- герпесвирусными инфекциями, в
100% случаев имеют место дефекты в системе ИФН, а в числе моно- или
комбинированных нарушений иммунной системы преобладающими
являются нарушения функционирования НГ (рецепторной, фагоцитарной
функции, активности микробицидных систем); аргументы нового подхода к
лечению иммунокомпрометированных детей, возможности выявления у
данной категории детей четких клинико-иммунологических диагностических
и прогностических маркеров иммунокомпрометированности, позволяющих
оценить характер течения рецидивирующей вирусной инфекции
респираторного тракта, контролировать эффективность программы
иммунореабилитации, уменьшая вероятность повторов ОРИ и значительно
увеличивая длительность клинически благополучного периода, тем самым
улучшая качество жизни пациентов;
раскрыты
новые
возможности
ведения
оптимальной
тактики
иммунокомпрометированных детей, имеющих дефектное функционирование
иммунной системы, в том числе повреждение нейтрофильных гранулоцитов
и системы интерферонов с клиническими проявлениями в виде частых ОРИ;
изучены причинно-следственные связи чрезвычайно частых ОРВИ с
нарушениями иммунной системы в виде дефектов нейтрофильных
гранулоцитов и системы интерферонов;
проведена модернизация существующих представлений о результатах
традиционных
методов
интерферонотерапии
короткими
и
пролонгированными курсами, что позволило обеспечить получение новых
результатов по теме диссертации.
Значение полученных соискателем результатов исследования для

практики подтверждается тем, что:
разработаны и внедрены карта-опросник, позволяющая заподозрить
нарушения функционирования иммунной системы и системы интерферонов у
часто и длительно болеющих детей и программа комбинированной
интерфероно- и иммунотерапии для иммунокомпрометированных детей с
повторными ОРИ, ассоциированными с герпесвирусными инфекциями;
определены перспективы практического использования результатов
проведенного исследования в дальнейшей разработке более совершенных
методов лечения иммунокомпрометированных детей;
созданы конкретные рекомендации для практических врачей: картаопросник, алгоритм обследования пациентов, программа комбинированной
интерфероно- и иммунотерапии иммунокомпрометированных детей с
повторными респираторными ОРИ;
представлено утверждение, что эпизодические короткие курсы
интерферонотерапии в остром периоде ОРВИ у иммунокомпрометированных
детей с повторными ОРИ оказывают позитивный клинический эффект, но не
предупреждают возникновения новых эпизодов ОРИ, что не способствует
увеличению длительности клинически благополучного периода.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
 результаты
подтверждаются
достаточным
количеством
исследований и научно-обоснованной интерпретацией; 
 теория построена на проверяемых данных и согласуется с
опубликованными результатами по теме диссертации; 
 идея базируется на детальном, современном статистическом
анализе результатов, использован широкий спектр клиниколабораторных методов с акцентом на клинико-иммунологические
исследования;
 установлено, что полученные в ходе исследования факты не
полностью согласуются с данными, представленными в независимых
источниках ранее, тем самым расширяют понимание отдельных
аспектов диагностики и лечения иммунокомпрометированных детей с
чрезвычайно частыми респираторными инфекциями; 
 использованы современные методики сбора и обработки
полученной информации. 
Личный вклад соискателя состоит в: непосредственном участии
соискателя на всех этапах научного процесса, получении исходных
результатов, обработке и интерпретации данных, разработке научной
концепции и проведении научного наблюдения, в подготовке публикаций по
выполняемой работе, самостоятельном проведении аналитического обзора
литературы.
На заседании 23.12.2015 г. диссертационный совет принял решение

