
ОТЗЫВ 

официального оппонента д.м.н., профессора Харит Сусанны Михайловны на 

диссертационную работу Бокучава Екатерины Григорьевны на тему: «Специфическая и 

неспецифическая иммунопрофилактика респираторных инфекций и гриппа у детей с 

аллергическими болезнями», представленной на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальностям 14.01.08 – «Педиатрия», 14.03.09 – клиническая 

иммунология, аллергология. 

 

 Актуальность темы диссертации 

Поводом для настоящей работы явилась наметившаяся в последние годы тенденция к 

увеличению числа необоснованных отводов от вакцинопрофилактики инфекционных 

заболеваний у детей, особенно страдающих хроническими аллергическими болезнями или 

имеющих в анамнезе острые аллергические реакции. Данное обстоятельство влечет за собой, 

по меньшей мере, два негативные последствия: во–первых, возрастает риск возникновения 

инфекционных заболеваний и их осложнений, опасность которых несоизмерима с частотой и 

тяжестью побочных реакций на прививки, а во–вторых, увеличивается вероятность 

обострения аллергической патологии на фоне интеркуррентной инфекции. Известно, что 

многие инфекционные заболевания (грипп, РСВ, коклюш, корь и др.) являются триггерами 

обострений бронхиальной астмы, атопического дерматита, аллергического ринита.  

Аллергические болезни относятся к числу наиболее распространенных заболеваний 

детского возраста. По данным эпидемиологических исследований, выполненных в различных 

регионах Российской Федерации, аллергией страдает до 15% детей населения. В период с 1980 

г. до начала 1990-х гг. аллергические заболевания, наряду с другими хроническими 

заболеваниями рассматривались, как противопоказание к проведению вакцинации. В 

дальнейшем были проведены работы, продемонстрировавшие безопасность иммунизации 

таких детей вакцинами календаря прививок. В тоже время были получены данные о 

замедленном специфическом ответе и большем числе остающихся серонегативными в этой 

группе по сравнению со здоровыми детьми. Была предложена тактика иммунизации 

пациентов с аллергическими заболеваниями, предусматривающая одновременную активную 

терапию. Несмотря на это, до настоящего времени большое число таких детей не получают 

своевременной иммунизации из-за неправомочных медицинских отводов или отказов 

родителей. Особенно проблематичной является вакцинация против гриппа, в связи с двумя 

аспектами: наличием остаточного количества белка куриного яйца в составе вакцин на 

который возможна аллергия; и высказываемыми мнениями в неэффективности этих вакцин, 

под которой неправомочно понимают заболевания вирусными инфекциями в 



поствакцинальном периоде. Все выше сказанное определяет актуальность исследования, 

направленного на получение современных доказательств безопасности, специфической 

эффективности вакцин против гриппа для детей с аллергическими заболеваниями, а также 

эффективности и безопасности одновременного применения иммунотропных препаратов, 

позволяющих предупреждать респираторные вирусные инфекции в поствакцинальном 

периоде и оказывающих, в ряде случаев, адъювантный эффект при вакцинации. 

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в 

диссертации  

Работа выполнена поэтапно, исследование охватывает три эпидемических сезона: 

2011/2012 гг.; 2012/2013 гг. и 2013/2014 гг. Объем клинического материала достаточный для 

получения обоснованных выводов: в стационарных условиях были обследованы 360 детей от 

3 до 18 лет: 240 с аллергическими заболеваниями и 120- группа сравнения, в том   числе 

вакцинированы против гриппа 270 (180 с аллергическими заболеваниями). За детьми 

проведено клиническое наблюдение 6 месяцев после вакцинации, с оценкой 

поствакцинального периода в ближайшую неделю, и далее для анализа течения 

аллергического заболевания и частоты развития острых инфекций. Течение аллергических 

заболеваний изучено согласно современным подходам с применением рекомендаций 

Глобальной стратегией лечения и профилактики бронхиальной астмы (GINA, 2011), 

Клинических рекомендаций для педиатров «Аллергология и иммунология», утвержденных 

Российской ассоциацией аллергологов и клинических иммунологов и Союзом педиатров 

России. 

Лабораторные методы исследования включали определение у всех привитых уровня 

специфических антител к трем штаммам вируса гриппа в динамике  3-х кратно, и  общего пула 

иммуноглобулинов А,М,G,Е – двукратно всем, включенным в обследование. Для 

статистической обработки применен пакет программ SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences Inc., USA) версия 14.0. Использованы стандартные методы описательной и 

аналитической статистики: расчет средних величин, относительных величин, стандартных 

отклонений, стандартных ошибок, минимума, максимума, 95% доверительных интервалов, 

критерия Стьюдента для независимых выборок, для зависимых выборок - однофакторный 

дисперсионный анализ (ANOVA). Статистически значимыми считали различия при р<0,05, 

высоко достоверными при р<0,01. Таким образом, объем проведенных исследований, 

используемые методы, в том числе статистического анализа определяют достоверность 

результатов, научных положений, выводов и рекомендаций.  

Диссертационная работа Екатерины Григорьевны построена по общепринятому плану и 

состоит из введения, 3 глав, включающих обзор литературы, материалы и методы, 



собственные исследования и их обсуждение, заключения, выводов и практических 

рекомендации, а также указателя литературы, который содержит 79 отечественных и 36 

зарубежных источника. Диссертация изложена на 118 страницах машинописного текста, 

иллюстрирована и содержит 28 таблиц и 7 рисунка. 

Внедрение результатов диссертации в практику 

Результаты работы Е. Г. Бокучавы основные на положениях и выводах внедрены в 

отделение восстановительного лечения детей с аллергическими болезнями и заболеваниями 

органов дыхания; консультативно-диагностического центра НИИ педиатрии ФГБУ “НЦЗД” 

Минздрава России, используются в процессе работы педиатров, аллергологов-иммунологов, а 

также включены в учебно-методический процесс кафедр педиатрии и аллергологии и 

клинической иммунологии педиатрического факультета ГБОУ ВПО Первого МГМУ им. И.М. 

Сеченова Минздрава России и кафедры факультетской педиатрии педиатрического 

факультета ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России.  

Полнота опубликованных в печати работ 

Основное содержание диссертационного исследования достаточно полно отражено в 8 

печатных работах диссертанта, в том числе 4 статьях в журналах, рецензируемых ВАК РФ. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендации, 

сформулированных в диссертации 

Научные положения, выводы и практические рекомендации диссертации Е.Г. Бокучава 

обоснованы большим объемом клинических наблюдений, лабораторных обследований и 

применением современных статистических методов анализа. Выводы логически вытекают из 

материалов исследований, в полном объеме отражают поставленные задачи. Практические 

рекомендации, сформулированные в диссертации применимы для широкого внедрения, и 

могут служить руководством в практической работе. Данные представленные в диссертации, 

полностью соответствует первичным материалам.   

Характеристика научной новизны результатов диссертации 

Е. Г. Бокучава в открытом сравнительном исследовании впервые доказала высокую и 

равную эффективность противогриппозных вакцин отечественного и зарубежного 

производства, подтверждённую достоверным (трехкратным) приростом титров антител к 

серотипам вируса гриппа у 85,6% привитых (как здоровых, так и детей с аллергическими 

болезнями). Автором установлена хорошая переносимость исследуемых отечественных и 

зарубежных иммунобиологических препаратов, подтверждаемая отсутствием обострений 

аллергических болезней и повышения уровня IgE в поствакцинальном периоде.   

Доказана высокая иммунологическая эффективность отечественной зарубежной вакцин 

против гриппа у пациентов с аллергическими болезнями, так как уровень антител к 



компонентам вакцин сохраняется длительное время (6 месяцев), а величина титров не имеет 

достоверных различий со здоровыми детьми. 

Автором подтверждено, что вакцинация против гриппа разными вакцинами (с 

добавлением иммуномодулятора и без него) полностью защищает детей от гриппа и в 1,5 раза 

снижает заболеваемость острыми респираторными инфекциями.  

Выявлен позитивный эффект вакцинации против гриппа на течение аллергических 

заболеваний: двукратное удлинение периода ремиссии бронхиальной астмы и атопического 

дерматита в течение следующего после проведенной вакцинации года, а также уменьшение 

частоты обострений болезни и амбулаторных посещений врача (в 2 раза), снижение объема 

медикаментозной терапии (в 1,5 раза), уменьшение числа эпизодов назначения антибиотиков 

(в 3,5 раза).  

Впервые продемонстрировано, что повторная вакцинация против гриппа приводит к 

снижению частоты острых респираторных инфекций на 50% по сравнению с теми, кто привит 

впервые.  

Подтверждена низкая приверженность вакцинации в семьях детей с аллергией: пациенты 

с аллергическими болезнями и члены их семей в 1,5 раза реже вакцинируются против гриппа в 

сравнении со здоровыми детьми и их семьями. 

Значение полученных результатов для теории и практики 

Научная значимость диссертации состоит в том что установлена как специфическая 

(адекватное антителообразование), так и неспецифическая эффективность вакцинации против 

гриппа, в том числе с применением иммуноадъювантов, в отношении острых респираторных 

инфекций, которые, как и грипп, являются причиной обострений аллергических болезней.  

Важным результатом является положение о существенно более эффективности повторной 

вакцинации от гриппа детей с аллергией. Выявленный низкий уровень приверженности 

вакцинации против гриппа детей, страдающих аллергическими заболеваниями, и членов их 

семей, указывает на необходимость проведения дополнительной информационной и 

разъяснительной работы среди населения с включением полученных результатов о снижении 

обострений аллергических заболеваний в поствакцинальном периоде, особенно при повторной 

прививке. 

Заключение 

Таким образом, диссертация Бокучава Екатерины Григорьевны «Специфическая и 

неспецифическая иммунопрофилактика респираторных инфекций и гриппа у детей с 

аллергическими болезнями» является законченной научно-квалификационной работой, в 

которой содержится решение актуальной задачи по иммунопрофилактике детей с          
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