
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 001.018.01 

На базе Федерального государственного бюджетного научного учреяедения 

«Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой»
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ

КАНДИДАТА НАУК.

Аттестационное дело №______________________

решение диссертационного совета от 20 мая 2016 г., № 19

О присуждении Наумцевой Марине Сергеевне ученой степени кандидата 
медицинских наук.

Диссертация «Оценка иммуногенности и безопасности 23-валетной 

полисахаридной пневмококковой вакцины у больных ревматоидным артритом» по 

специальности 14.01.22 -  Ревматология принята к защите 11.03.2016 г., протокол 

№ 6, диссертационным советом Д 001.018.01 на базе Федерального

государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский 

институт ревматологии имени В.А. Насоновой» (115522, г. Москва, Каширское 

шоссе, д. 34а). Диссертационный совет утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 105/нк от 11.04.2012.

Соискатель Наумцева Марина Сергеевна, 1987 года рождения, в 2010 году 

окончила Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российский государственный медицинский 

университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному 

развитию» по специальности «лечебное дело».

В 2015 году окончила обучение в очной клинической аспирантуре по 

программе подготовки научно-педагогических кадров при Федеральном 

государственном бюджетном научном учреждении «Научно-исследовательский 
институт ревматологии имени В.А. Насоновой» (115522, г. Москва, Каширское 
шоссе, 34А). Работает младшим научным сотрудником в лаборатории изучения 
роли инфекций при ревматических заболеваниях Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт 

ревматологии имени В.А. Насоновой».



Диссертация выполнена в лаборатории изучения роли инфекций при 

ревматических заболеваниях Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Научно-исследовательский институт ревматологии имени 

В.А. Насоновой» (115522, Москва, Каширское шоссе, 34А)

Научный руководитель - доктор медицинских наук, Белов Борис Сергеевич, 

заведующий лабораторией изучения роли инфекций при ревматических 

заболеваниях Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой».
Официальные оппоненты:

Марусенко Ирина Михайловна - доктор медицинских наук, профессор кафедры 

госпитальной терапии Медицинского института Федерального государственного 

бюджетного учреждения высшего образования «Петрозаводский государственный 
университет»;

Козлов Роман Сергеевич - доктор медицинских наук, профессор, директор научно- 

исследовательского института антимикробной химиотерапии государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Смоленский государственный медицинский университет» 

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  Г осударственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Москва, в своем положительном 

заключении, подписанном Шостак Надеждой Александровной, доктором 

медицинских наук, профессором, заведующей кафедрой факультетской терапии им. 

академика А.И. Нестерова лечебного факультета, указала, что диссертация 

Наумцевой Марины Сергеевны «Оценка иммуногенности и безопасности 23- 

валетной полисахаридной пневмококковой вакцины у больных ревматоидным 

артритом» является законченной научно-квалификационной работой, в которой 
разработаны теоретические положения, совокупность которых можно 

квалифицировать как научное достижение современной ревматологии, внедрение 
которого вносит значительный вклад в развитие современной медицины. В 
исследовании впервые в России решена важная современная задача -  возможность 

вакцинации пациентов с РА, находящихся на терапии базисными



противовоспалительными препаратами (метотрексат, лефлюномид), 

комбинированной терапии (ингибиторами фактора некроза опухоли альфа, 

метотрексатом и глюкокортикоидами) 23-валентной полисахаридной

пневмококковой вакциной с целью профилактики инфекционных заболеваний 

нижних дыхательных путей. По актуальности темы, методическому уровню, 

научной новизне и практической значимости работа полностью соответствует 
требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» 

(постановление правительства РФ от 24.09.2013г. № 842), предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а ее 

автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.22 -  Ревматология.

Соискатель имеет 13 печатных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 7 статей, из них 5 в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ для публикаций 

результатов диссертационного исследования и 6 тезисов в материалах российских и 

международных конференций. Указанные публикации посвящены обсуждению 

собственных результатов, полученных в ходе изучения иммуногенности и 

безопасности применения 23-валетной полисахаридной пневмококковой вакцины у 
больных ревматоидным артритом.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Наумцева, М. С. Вакцинация в ревматологии: современные аспекты / Б. С. Белов, 

М. С. Наумцева, Г. М. Тарасова, М. В. Полянская // Научно-практическая 

ревматология. — 2014. — Т. 52. — № 6. — С. 660-668.

2. Наумцева, М. С. Оценка иммуногенности и безопасности 23-валентной 

пневмококковой вакцины у больных ревматическими заболеваниями / 

М. С. Наумцева, Б. С. Белов, Е. Н. Александрова [и др.] // Научно-практическая 

ревматология. — 2015. — Т. 53. — № 6. — С. 586-590.

3. Наумцева, М. С. Применение 23-валентной полисахаридной пневмококковой 
вакцины у больных ревматоидным артритом / М. С. Наумцева, Б. С. Белов, Г. М. 

Тарасова [и др.] // Эпидемиология и вакцинопрофилактика. — 2015. — Т. 14. — №

4. — С. 67-73.
На диссертацию и автореферат поступило 5 положительных отзывов от:



Оттевой Эльвиры Николаевны, доктора медицинских наук, профессора кафедры 

внутренних болезней Г осударственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации специалистов здравоохранения» Министерства здравоохранения 
Хабаровского края.

Лила Александра Михайловича, доктора медицинских наук, профессора кафедры 

терапии и ревматологии им. Э.Э. Эйхвальда Северо-Западного государственного 
медицинского университета им. И.И. Мечникова;

Раскиной Татьяны Алексеевны, доктора медицинских наук, профессора, 

заведующей кафедрой пропедевтики внутренних болезней Г осударственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Кемеровская государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации;

Мясоедовой Светланы Евгеньевны, доктора медицинских наук, профессора, 

заведующей кафедрой терапии и эндокринологии Института последипломного 

образования Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Ивановская государственная 

медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 
Бабаевой Аиды Руфатовны, доктора медицинских наук, заведующей кафедры 

факультетской терапии Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации;

Все отзывы положительные, вопросов и замечаний не содержат.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

компетентностью в вопросах, изучаемых автором диссертационного исследования, 

наличием публикаций в соответствующей сфере исследования, согласием на работу 

по оппонированию, подготовке отзывов, на участие в заседании диссертационного 

совета при защите диссертации.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:
доказана достаточная иммуногенность 23-валентной полисахаридной 

пневмококковой вакцины у больных РА, получающих лечение базисными



противовоспалительными препаратами (БГТВП): метотрексат (МТ), лефлуномид 

(ЛЕФ), комбинированную терапию (ингибиторы фактора некроза опухоли альфа 

(иФНО-а) + МТ), а также глюкокортикоидами (ГК);

подтверждена безопасность 23-валентной полисахаридной пневмококковой 

вакцины у больных РА, получающих различную терапию;

- продемонстрировано отсутствие негативного влияния вакцинации на активность 
РА;

показано, что вакцинации на фоне активного воспалительного процесса при РА 

не является противопоказанием;

- выявлены факторы риска негативного ответа на проведенную вакцинацию у 

больных РА, а именно факт негативного ответа на вакцину на 1 и 3 месяцах 
наблюдения.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что впервые в России:

- обоснованы положения о достаточной иммуногенности и безопасности 23- 

валетнйо полисахаридной пневмококковой вакцины у больных РА;

- получены данные о влиянии терапии БПВП, комбинированной терапии (иФНО- 

альфа+МТ), ГК на имунногенность вакцинации;

- изложены положения об отсутствии влияния вакцинации на течение основного 
заболевания;

- показано благоприятное течение поствакцинального периода у больных РА и лиц 

контрольной группы. Имевшие место типичные поствакцинальные реакции 
претерпели полно обратное развитие в течение суток;
- определены факторы риска негативного ответа на вакцинацию посредством 

проведенного моновариантного анализа.

Применительно к проблематике диссертации результативно и эффективно, то есть 

с получением обладающих научной новизной данных, использован комплекс 

стандартных клинических (электронная карта исследования больного), 

лабораторных и инструментальных методов обследования, современные 

международные диагностические критерии, современные методы статистической 

обработки данных, применяемых медицине.
Значение полученных соискателем результатов исследований для практики 

подтверждается тем, что:

- разработаны и внедрены в практику клинического отдела Федерального



государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский 

институт ревматологии имени В.А.Насоновой» методы вакцинопрофилактики 

инфекций нижних дыхательных путей у пациентов РА, находящихся на различной 

терапии;

- определены перспективы более широкого применения в практической медицине 

методов вакцинопрофилактики инфекций нижних дыхательных путей у пациентов 

РА, что в дальнейшем позволит оптимизировать тактику терапии основного 

заболевания у данной группы пациентов;

- разработаны практические рекомендации, дающие широкое представление о 

методике проведения вакцинации, а также оценке ее иммуногенности и 
безопасности;

предложен план дальнейших исследований в области профилактики 
инфекционных заболеваний у больных РА.

Оценка достоверности результатов исследования выявила следующее:

-комплекс используемых автором методов исследования соответствует цели и 
задачам исследования; работа, связанная с применением статистических методов, 

выполнена на современном уровне; научные положения, выводы и практические 

рекомендации отражают содержание диссертации и являются обоснованными;

- идея базируется на результатах собственного исследования и обобщении 

передового опыта по изучению иммуногенности и безопасности пневмококковых 

вакцин у больных РА;
- использованы корректные сравнения авторских и литературных данных, 

полученных ранее по рассматриваемой тематике;

- установлено качественное и количественное совпадение авторских результатов с 

данными, представленными в независимых источниках по данной тематике;
- использованы современные методики сбора (электронная тематическая карта 

больного) и обработки результатов исследования с применением программы 

Statistica 8,0.

Достоверность результатов базируется на анализе результатов проспективного 

сравнительного исследования - 110 человек (из них 79 больных РА, а также 31 
испытуемый контрольной группы) в Федеральном государственном бюджетном 

научном учреждении «Научно-исследовательский институт ревматологии имени 

В.А. Насоновой». Использован спектр современных инструментальных методов



диагностики;

Диссертационная работа входила в план научно-исследовательской работы 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно- 

исследовательский институт ревматологии имени В.А.Насоновой» - тема № 351 

«Рациональная фармакотерапия и профилактика коморбидных инфекций при 

ревматических заболеваниях», номер гос. per.: 01201180905 УДК 616.9-022:72- 

002.77-08.

Личный вклад соискателя состоит в: непосредственном участии на всех этапах 

диссертационного исследования, формировании цели и задач исследования, в 

получении исходных данных. Разработана индивидуальная карта, заполняемая на 

каждого больного. В соответствии с поставленными задачами проведен отбор 

больных, вакцинация 23-валентной пневмококковой полисахаридной вакциной 

каждого пациента, а также обследование пациентов на протяжении 12 месячного 

срока. Диссертантом подробно соблюдены основные принципы проведения 

вакцинации, использованы современные иммунологические методы определения 

антител к пневмококковому полисахариду в сыворотке крови. Создана и заполнена 
электронная база для хранения и использования данных, самостоятельно проведена 
статистическая обработка материала. Полученные данные обобщены, 

проанализированы, обсуждены, сопоставлены с результатами других научных 

исследований и представлены в публикациях. На основании результатов 

сформулированы выводы и практические рекомендации, которые внедрены в 

практику. Соискатель самостоятельно апробировал результаты исследования, 

оформил рукопись диссертации, подготовил основные публикации и выступления 

по выполненной работе.

Диссертация охватывает основные аспекты поставленной научной задачи и 

соответствует критериям внутреннего единства, что подтверждается наличием 

последовательного плана исследования. В результате проведенного исследования 

автором решены все поставленные задачи. Выводы отражают решение задач. 
Научные положения, выводы и рекомендации обоснованы достаточным объемом 
исследуемого материла, проведением тщательного клинического и статистического 
анализа результатов. Работа открывает перспективы для решения вопросов о 

возможности вакцинации при других ревматических заболеваниях. По теме 

диссертации опубликовано 13 печатных работ: 7 статей, из них 5 в журналах,



рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации 

для опубликования результатов диссертационного исследования и 6 тезисов в 

материалах российских и международных конференций.

На заседании 20 мая 2016 года диссертационный совет пришел к выводу, что 

диссертация «Оценка иммуногенности и безопасности 23-валетной 

полисахаридной пневмококковой вакцины у больных ревматоидным артритом» 

представляет собой научно-квалификационную работу, которая соответствует 

критериям, установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 г. № 842, и принял решение присудить Наумцевой Марине Сергеевне 

ученую степень кандидата медицинских наук по специальности 14.01.22 -  

Ревматология.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 16 

человек, из них 15 докторов наук (по специальности 14.01.22 -  ревматология), 

участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в состав совета, 

проголосовали: за -  16, против -  нет, недействительных бюллетеней нет.

Ученый секретарь диссертационного

Председатель диссертационного сов* 

д.м.н., профессор, академик РАН

И.С. Дыдыкина

Е.Л. Насонов

23.05.2016 г.


