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Актуальность изучения ревматических заболеваний и их осложнений, в т.ч. 
инфекционных, обусловлена широкой распространенностью данной патологии, 
высоким уровнем первичной заболеваемости, хроническим характером течения, ранней 
потерей трудоспособности больными, их инвалидизацией, а также сокращением 
продолжительности жизни заболевших. С учетом того, что инфекционные осложнения 
и, в первую очередь, пневмонии оказывают значимое влияние на течение и прогноз 
ревматоидного артрита (РА), то их лечение и профилактика являются одной из 
первостепенных задач. Вместе с тем, антибактериальная терапия у больных с 
индуцированным иммунодефицитом не всегда является эффективной, в связи с чем в 
ближайшей перспективе ожидается широкое внедрение в клиническую практику 
различных вакцин.

Таким образом, диссертационное исследование М.С.Наумцевой, посвященное 
изучению возможности применения 23-валентной полисахаридной пневмококковой 
вакцины у больных РА, представляется актуальным и имеет большое практическое 
значение.

Диссертационная работа М.С.Наумцевой выполнена на высоком методическом 
уровне. Цель исследования сформулирована чётко, задачи соответствуют поставленной 
цели. Автор впервые на большой когорте больных РА (79 пациентов в возрасте от 23 до 
76 лет) изучила иммуногенность 23-валентной полисахаридной пневмококковой 
вакцины и показала ее безопасность на фоне применения у изучаемой категории 
больных различных лекарственных препаратов (метотрексата, лефлуномида, 
глюкокортикоидов и ингибиторов фактора некроза опухоли-а). Наумцева М.С. 
установила отсутствие негативного влияния вакцинации на активность РА, а также 
показала возможность вакцинации на фоне высокой активности заболевания, что 
позволяет рекомендовать более широкое внедрение вакцинопрофилактики инфекций 
дыхательных путей у данной категории пациентов вне зависимости от степени 
активности РА. Автор также сделала вывод о том, что определение поствакцинального 
уровня антител имеет важное значение для оценки индивидуального ответа и раннего 
прогнозирования негативного результата вакцинации.

Методы исследований, использованные в работе, в том числе статистические, 
современны и отвечают поставленным задачам. Положения, выносимые на защиту, 
обоснованы и отличаются конкретностью формулировок. В 13 печатных работах, 
опубликованных по теме диссертации, полностью отражены основные положения 
проведенного исследования.

В целом, диссертационное исследование М.С.Наумцевой, посвященное изучению 
возможности применения 23-валентной полисахаридной пневмококковой вакцины у 
больных РА, имеет важное практическое значение и заслуживает широкого внедрения в 
работу ревматологических отделений лечебных учреждений, а также в учебный процесс 
подготовки медицинских кадров высшей квалификации по специальности 
«ревматология».

Автореферат написан хорошим литературным языком, иллюстрирован 2 
рисунками и 11 таблицами. Замечаний по автореферату нет.



Таким образом, диссертационное исследование Марии Сергеевны Наумцевой на 
тему «Оценка иммуногенности и безопасности 23-валентной полисахаридной 
пневмококковой вакцины у больных ревматоидным артритом», выполненное под 
научным руководством доктора медицинских наук Б.С.Белова, является законченной 
научно-квалификационной работой, решающей важную для клинической ревматологии 
задачу снижения частоты инфекционных осложнений и их профилактики у больных 
ревматоидным артритом. Диссертационная работа отвечает требованиям пункта 9 
"Положения о порядке присуждения ученых степеней" ВАК Минобрнауки России, 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальности 14.01.22 -  ревматология, а ее автор 
заслуживает присуждение искомой степени.
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