








отзыв
на автореферат диссертационшой работы Лазаревой Марии АлександровIIы
на тему: <<Этиологическая роль Streptococcus рпеumопiае при респираторных

инфекциях, его носптельство и чувствительпость к антибиотикам у детей
младшего возраста>>, представлеIIной ша сопскание ученой степени кашдидата

медIIцинских наук по специаJIьности 14.01.08 - <<Педиатрия>).

.Щиссертационнzи работа Лазаревой М.А. посвящена одной из актуЕuIьных

проблем педиатрии - пневмококковой инфекции. Пневмококк явJuIется основным

этиологическим фактором рilзвития бакгериа-пьных респираторных инфекций,

острых средних отитов, синуситов, а также значимым этиологическим агентом

развитиlI тяжелых инвазивных инфекций, таких как бактериемия и менингпт. На

сегодняшний день их нельзя считать неизбежными, поскольку существует

возможность эффективной вакцинопрофилактики и действенной

антибактериальной терапии в случае развития заболевания.

I_{олью исследования Лазаревой fu{.A. явилось определение циркул{ирующих

серотипов IIневмококков и tsыявлени€ спеi{тра их резистентности к антибиотикам у

здоровых носителей и детей с острыми респираторными инфекцияьти"

Акгуальность проблемы обооновывает тот факг, что дети младшего возраста

явJIяются группой особого риска. Колонизация слизистой носогJIотки

пневмококками, характерная для указанной возрастной гругlпьi, рассматривается

как важньiй фактор распрсстранения пневмококковой инфекции, а дети - носитеди

вирулентных серотипоts гjнев&{ококка как ссновной резервуар инфекции.

F{еобходимость динамического наблюдения за спекlгром циркулируюiцах

серотипов пневмококка в различных регионах важна для прогнозирования и

оценки эффективности вакцинопрофилактики" Мониторинг чувствительности S/r.

рпеumопiае к наиболее широко используемым антибиотикам п{ожет способствовать

оптимизации антибактериfuчьной терапии.

fi.l-lя реLшения поставленных диссертантом задач в многоцентровФм

ilроспективно},{ двухлетнем исс"цедовании, провед9нном в г. Москве, опредеден

сilектр микробного носительства при острых пневмOниlIх, отитах, синуситах,

бактериемиях у 864 госпита]изированных детей в возрасте до 5 лет,

проанализирован вклад Str. рпеumопiае в структуру заболеваемости. Также изучен

серотиII0вой спектр Str. рпеumопiае у здоровых носителей и проанаJIизировано



совпадение спектра циркулирующих серотипов S. pneumoniae в исследованных

когортах детей с серотипами, вкJIюченными в современные конъюгированные

[Iневмококковые вакцины, на основании чего спрогнозирована достаточнаJt

эффективность вакцинопрофилактики пневмококковых инфекций в результате

начавшейся в стране массовой иммунизации.

В работе представлены новые данные о чувствительности tIневмококка к

различным антибиотикам, проведен анализ молекулярно-генетических мехаЕизý{св

антибактериа"тьной резистентности к антибактериа,чьным прецаратам из класса

макролидов, дана клона,тьнаlI характеристика З2 шIтаммов Str. рпеumопiае с

множественной устойчивостью к антибиотикам.

Основные материtLты диссертационного исследованиJI отражеЕы в 7

печатных работах, 4 из которых опубликованы в рецензируемых журна,гiах,

рекомендованных ВАК РФ, одна статья выпущена в зарубех<ном fiечатном

издании.

Основные положения работы обоснованы, обладают научной новизной и

имеют существенную научную и практическую значимость. Представленное

исследование полностью соответствует требованиям fI. 9 <<ПслGжения о

i]рисуждении ученых степеней>>, ,чтвержденного ilостановлением Правительства

РФ от 24.а9.2С|З г. Ns842, предъяtsляемьiм Министерством образования и науки

Роооийской Федерации к диссертациоflным работам на соискание ученой степени

кандидата наук, а её автор iiазарева fulерия Александровна заслуживает присвоения

ученой степени кандидата медицинских наук по специа-цьности 14.8}.08

<Педиатрия>.
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