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Актуальность проблемы обозначенной в работе обусловлена трудно

контролируемой ситуацией связанной с периодическими эпидемиями

гриппа с модифицированнорезистентными серотипами вирусов. При этом в

последние годы более динамично нарастает частота гриппа А по сравнению

с аналогичными показателя в популяции. особенностью проявления гриппа

д среди беременных является его более тяжелое течение, увеличение

преждевременных родов в 3 раза и перинатальной заболеваемости и

смертноСти в 5 раз(Бурцева Е.И. и др.2016). Создавшаяся сиryация выводит

проблему на более высокий уровень акryальности так как затрагИВаеТ Не

только состояние здоровья и жизни беременных, но и возможность

оптимальной регуляции их репродуктивной функции, поддержания

интеллекryального потенциала будущего поколения, что подтверждает

особую социальную значимость работы уникальноfiь котороЙ 3аклЮчаеТСЯ В

исследовании на стыке дисциплин: эпидемиологии, акушерства и

гинекологии, инфекционных заболеваний и генетики. ОсобенностЬю

тяжелого течения гриппа А у беременных является выраженный

геморрагический синдром на фоне ДВС. В тоже время до настоящего

времени отсутствуют данные о возможной генетической

детерминированности и возможной особенности генов ответственных 3а

систему гемостаза и HLA генов определяющих тяжесть проявления данноЙ

патологии. Выявление именно генетическоЙ детерминированности во

многом создает условия для решения проблемы предупреждения тяжелых

форм гриппа А среди беременных и перинатальных потерь. Это научное

направление является одним из перспективных в современноЙ медициНе.

Особое значение, в силу высокой летальности(3,2% \ , приобретает изучение

воздействия на беременность гриппа А. что подтверждает целесообра3ность



поставленной цели исследования: по определения прогностических

критериев тяжелых форм гриппа Д, которую логически можно было

допол н ить оцен ко й эффекти вности специфической п рофила кти ки.

поставленные задачи в основном отражают пути достижения цели

научного исследования с определением полиморфизма генов ответственных

за систему гемостаза и главного комплекса гистосовместимости при разной

степени тяжести течения гриппа Д(НlN1) у беременных. А также

оп ределе н ия морфологич еских особе н ностей пла це нт отража юlцих

специфические проявления поражения плода и новорожденного.

Построен ие математической модел и п рогнози рова н ия тяжел ых форм гРИ П Па

д( Н 1_ N 1) и оцен ка эффекти вности п рофила ктических мероп ри ятиЙ я вля ются

логическим завершением на пути решения поставленной проблемы.

В разделе новизна исследования выявленный полиморфизм геНОВ

ответственных за систему гемостаза и специфический серотип HLA антигенов

отражающих тяжелое течение гриппа А представляют как наУЧНый, ТаК И

практический интерес. К сожалению недостаточно четко отражеНо 3НаЧеНИе

морфологических особенностей плаценты указывающих на группу риска

новорожденных с специфическими поражениями, что является не толЬкО

новизной научного исследования, но и чрезвычайно важным разделом по

п редуп режден и ю тяжел ых последстви й поражен ия новорожде н н ых.

В тоже время плацентарная недостаточность, геморрагические

послеродовые осложнения и эндометрит являются рутинным осложнением

любого инфекционного процесса, как и такие факторы риска как курение,

повышенное питание и отсутствие профилактики. Поэтому данные

осложнения и факторы риска не моryт быть отнесень1 к элементам нови3ны

науч ного исследован ия.

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в

обоснова н ии п рофила ктических мероп рияти й среди беремен н ьlх груп п ы

риска гриппа А по генотипам указывающим на возможность тяжелого

течения инфекционного процесса. А разработка математической модели

прогноза тяжелого течения гриппа на основе логистического регрессионного

анализа позволяет подойти персонифицированно к профилактике

предполагаемых осложнений беременности и родов в различные сроки

гестации.



Если положения t,3,4 выносимые на защиry не вызывают сомнений в

силу их значимости для практического здравоохранения и научных

разработок, то 2 положение с констатацией процента осложнений

беременности, родов и перинатальных поражений плода не имеет

логического смысла, так как является фактом не требующим доказательств

Объем публикаций соответствует требованиям ВАК. Представленная

работа является охраноспособной. Объем и струкryра диссертации

соответствует за конодател ьн ы м требова н иям.

В разделе методологии и методов исследования указание на

положительное решение этического комитета Читинской медицинской

академии в отношении методов исследования и проведения

профилактических мероприятий в группе риска гриппа А среди беременных.

flля идентификации инфекции использовались современные методы

диагностики с обнаружением РНК вируса и методов Пl{ Р. Оценка степени

тяжести осуществлялась на основании классификации представленной

Национальным руководством. flизайн исследований соответствует

современным требованиям. Этапность исследования определена

целесообразностью поставленной цели и способам ее достижения. К

сожалению, в группах исследования отсутствуетуказание на сроки

беременности и продолжительность послеродового периода, что во многом

определяет состояние клеточного и ryморального иммунитета. Оценка

состояния плода осуществлялась по общепринятым методикам, но почему то

с использованием неполного биофизического профиля плода, хотя именно

полный биофизический профиль плода отражает не только

морфологическое, но и функциональное состояние плода. Не проводилось

У3И головного мозга плодов матери, которых перенесли грипп для
исключения кровоизлияний как специфического поражения ЩНС при

наличии вирусной инфекции.

Статистическая обработка полученных результатов проводилась по

современным технологиям, отражающим наиболее объективные цифровые

различия.

Несомнен н ьlм укра ше н ием диссе рта ци и я вляется модел ь п рогноза
тяжелого течения гриппа A(HlN1) у беременных в зависимости от

полиморфизма генов системь1 гемостаза и серотипа HLA антигенов.



По результатам иGследования огромный интерес представляет факт

п роти воэп идемических ме роп ри ятий с ун и кал ьн ым и орга н иза цион н ыми

мероприятиями и медикаментозной профилактикой тяжелых форм гриппа А,

позволившими снизить частоryтяжелых проявлений гриппа А в 13 раз.

Обращает на себя внимание увеличение частоты плацентарных нарУшениЙ

без задержки роста плода.

Отсутствие достоверного роста послеродовых кровотечений на фоне

геморрагических проявлений тяжелых форм гриппа А и статистически

значимое увеличение гематом родовых путей и гематометр являются ОДНОй

из особенностей клинического проявления гриппа A(Hl_N1).

А специфические морфострукryрные изменения плаценты как

оценочный и прогностический критерий вероятности инфекционного

поражения плода и нарушения функционального состояния L]HC

представляют несомненное достижение проведенного исследования.

Разнообразие клинических проявлений гриппа А затрудняет

своевременное начало профилактических мероприятий его тяжелых форм .

Поэтому определение полиморфизма генов ответственных за системУ

гемостаза и специфических серотипов HLA антигенов с построением

прогностической математической модели и демонстра ция ее эффективности

на конкретном примере является одним из перспективных направлений в

решении проблем гриппа среди беременных.

В главе обсухrдения полученных результатов подтверждается

зависимость срока беременности и тяжести проявления рассматриваемой

патологии, подтверждаются группы риска тяжелого течения гриппа А среди

беремен н ых. flается оцен ка специфических кл и н ических п роя влен и й гри п па

А среди беременных обусловленных нарушением системы гемостаза и

поражением легочной ткани. Описываются наиболее эффективные

сочетания лекарственных препаратов для профилактики тяжелых форм

гриппа А(НlN1) среди беременных. Интересным является фактчто вирусно

бактериальная пневмония при гриппе A(HlN1), по результатам исследования

автора, не является показанием для прерывания беременности, вто время

как именно поражение легких является одним из существенных факторов

неблагоприятного исхода гриппа д.rrя беременных (Заболотских И.Б. и соавт.

2010). И конечно особый интерес представляютданные перинатального

г



поражения плода при гриппе Ау беременных. Так гипоксическое поражение

головного мозга плода с проявлениями его незрелости, двигательных

нарушений и гипервозбудимости у новорожденного, превышающие

популяционные показатели в7 раз, а врожденные пнеммонии в 8 раз,

подтве ржда ют знач имость рассматри ваемой п роблем ы.

По данным автора наиболее тесно с тяжестью проявления гриппа А

связаны гетерозиготный ген F7 и гомозиготный ген PAl с серотипом DRB1

HLA антигена указывающих на всокую вероятность тяжелого течения гриппа

А( Н 1N 1). Поэтому пла н ирован ие п рофила ктических мероп ри ятиЙ с учетом

генетических особен ностей орга н изма я вляется на иболее пе рспе кти вн ым

на п ра влением последующих исследован ий.

Выводы в основном соответствуют поставленным задачам.

Бол ьш инство п ра ктических ре коменда ци й несомнен но име ют

огромное практическое значение мя предупреждения тяжелых форм гриппа

Асреди беременных. Многие из практических рекомендаций уникальны по

своему содержанию. Так, например выделение специальных коек для

беременных в сезон обострения гриппа или прогнозирование некоторых

видов патологии по морфологической струкryре плаценты беременных

пораженных гриппом А, прогнозирование тяжелых форм гриппа и их

профилактика.

Работа представляет большой практический и теоретический интерес, так как

не только указывает на проблему тяжелых форм гриппа A(HlN1), но и

показывает направления в решении этой проблемы.

Автореферат и опубликованные работы полностью отражают содержание

диссертации. По теме работы опубликовано 50 научных работ. В том числе

20 в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Министерства

образованияи науки РФ, изданы 2 монографии и получен патент на

изобретение Nq 2015121023/ !4 к Способ прогнозирования развития тяжелых

форм гриппа у беременных).

3аключение.

,Щ,иссертационная работа Тарбаевой Д.А. кБеременность и роды при

гриппе(НlN1) PDM09: клиникоэпидемиологическое исследование в

3абайкальском крае), представленная на соискание ученой степени доктора

J



медицинских наук, является законченной научно квалификационной

работой, в которой на основании выполненных автором исследований

разработаны теоретические положения, совокупность которых можно

квалифицировать как решение одного из направлений научной проблемы

современной медицины, имеющей важное значение в акушерстве и

гинекологии. По своей акryальности, научной новизне, объему выполненных

исследований и практической значимости полученных результатов,

представленная работа соответсвует п.9 кПоложения о порядке

п рисужде н ия учен ых степеней ), утвержден ного Поста новле н ием

Правительства РФ от 24.09.20L3 г. Ng 8а2 (в ред. Постановления

Правительства РФ от 2L.04.2аLбг. Nq 335), а ее автор заслуживает

присуждения искомой степени доктора медицинских наук по специальности:

14.01.01 Акушерство и гинекология.
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