
ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Тарбаевой Долгормы Александровны 
«Беременность и роды при гриппе А(H1N1)pdm09: клинико-

эпидемиологическое исследование в Забайкальском крае», представленной 
на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности: 

14.01.01 – акушерство и гинекология 

 

Актуальность исследования. Тему диссертационного исследования 
Тарбаевой Д.А. следует признать чрезвычайно актуальной, поскольку грипп 
остается одним из самых распространенных инфекционных заболеваний, 
которым ежегодно в мире болеет до 100 млн. человек. В период пандемии 
гриппа 2009-10 гг. беременные женщины относились к наиболее 
приоритетным группам риска, так как у беременных заболевание гриппом 
чаще протекает в тяжелой форме, а выбор средств лечения крайне ограничен. 
Пандемия «свиного гриппа» привела к увеличению уровня материнской 
смертности на 12–15%: в России погибли 116 беременных женщин с 
вирусологически подтвержденным диагнозом, в Украине – 131, в США – 75. 

Вирусные инфекции в настоящее время рассматриваются как одна из 
основных причин репродуктивных потерь. С одной стороны, инфекционный 
агент оказывает непосредственное повреждающее воздействие на плод, а с 
другой стороны, вызывая значительные изменения в иммунных реакциях 
материнского организма, что ведет к осложненному течению беременности. 
Вот почему для практической медицины весьма важным является системный 
анализ проблем, связанных с гриппом А(H1N1)pdm09 у беременных: 
особенностей клинической картины,  акушерских и перинатальных исходов, 
профилактики и лечения гриппа, а также поиск факторов риска тяжелого 
течения у «едва не умерших» от гриппа и его осложнений беременных, 

которые позволили бы своевременно проводить необходимые лечебные 
мероприятия и предотвратить материнскую смертность. 

Научная новизна. Автором получены новые теоретические знания, 
касающиеся особенностей клинико-лабораторной характеристики гриппа 
A(H1N1)pdm09 у беременных, конфаундеров тяжелого течения гриппа, 
специфических акушерских и перинатальных осложнений после 
перенесенного гриппа A(H1N1)pdm09. Проведен глубокий анализ 
материнской смертности и случаев, едва не закончившихся летальным 
исходом (nearmiss) при гриппе A(H1N1)pdm2009. 

Установлена ассоциация носительства полиморфизма факторов свертывания 
крови и гена DRB1 с тяжелым течением гриппа A(H1N1)pdm09. 
Геморрагические акушерские осложнения при гриппе у беременных 



ассоциированы с носительством F7:10976G/А, PAI-1:675 4G/4G. Автором 
предложены прогностические модели тяжелого течения гриппа 
A(H1N1)pdm09 у беременных в зависимости от средовых и генетических 
факторов риск, полученных с помощью метода логистической регрессии. 

Современные методы исследования, выполненные диссертантом, 
численность представленных групп пациенток, а также использованные 
методы статистической обработкой позволили получить достоверные 
обоснованные фактическим материалом результаты. Все поставленные 
задачи в работе выполнены. Выводы и практические рекомендации 
обоснованы. 

Материалы диссертации представлены в 50 печатных работах, в том 
числе 20 - в центральных периодических изданиях, рекомендованных ВАК 
РФ, получен 1 патент, опубликованы 2 монографии.  

Автореферат написан по традиционному плану, построен логично и по-

следовательно, освещает все вопросы, связанные с решением поставленной 
цели. Принципиальных замечаний по содержанию и оформлению  
автореферата нет. 

Диссертационная работа Тарбаевой Д.А., выполненная на тему 
«Беременность и роды при гриппе А(H1N1)pdm09: клинико-

эпидемиологическое исследование в Забайкальском крае», представленной 
на соискание ученой степени доктора  медицинских наук по специальности: 
14.01.01 – акушерство и гинекология, полностью отвечает требованиям 
пункта 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» 
(Постановление правительства Российской Федерации от 24.09.2013г, № 842 
(с изменениями от 21.04.2016 №. 335), предъявляемым к диссертациям, а ее 
автор заслуживает присуждения искомой степени. 
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