
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

доктора медицинских цаук, профессора В.В. Флоренсова
на диссертацию Тарбаевой Щолгормы Александровны < (Беременность и

роды при гриппе A(HlNl)pdm09: клиникоэпидемиологическое
ИССлеДоВание в ЗабаЙкальском крае> > , представленную на соискание

УченоЙ степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.01 _

акушерство и гинекология

Акryальность темы
Несмотря на значительные успехи медицинских наук,

практически неконтролируемой инфекцией, наносящей

МеДикосоциальныЙ и экономическиЙ ущерб. Пандемии гриппа развиваются

примерно З раза в столетие, унося жизни до 20о/о населения земного шара, но

И В МеЖПандемическиЙ период ежегодно в мире гриппом и ОРВИ заболевают

до 500 млн человек (I0Z0%  населения), в З05 млн сл)пIаев инфекция

ПРОТекает в тяжелоЙ или осложненноЙ форме с сотнями тысяч летalльных

исходов. Беременные входят в группу лиц высокого риска по

неблагоприятному течению респираторных инфекциЙ, среди которых грипп

ЯВJUIеТСя лиДирующим заболеванием, часто закаЕtIивающимся трагично для

СамоЙ беременноЙ и ее будущего ребенка. События, вызванные последней

пандемией цриппа, обусловленной циркуляцией вируса A(HlNl)pdm09,

покЕвuulи высокую частоту госпит€tлизаций беременных с тяжелым течением

инфекции и увеличению уровня материнской смертности на | 2!5О/о.По этой

причине исследование, нацеленное на системный анализ проблем, связанных

С ГРиППоМ A(HlNl)pdm09 у беременных: особенностей клинической

картины, акушерских и перинатЕrльных исходов, профилактики и лечениrI

гриппа, а также поиск факторов риска тяжелого течениrI  у (едва не умершию)

ОТ | риппа и его осложнений беременных, в том числе и генетических,

является чрезвычайно акту€Lльным и практически значимым.

Степень обоснованности научньш положений, выводов

грипп остается

колосс€шъный

рекомендаций, сформулированных в диссертации

обоснованность и

подтверждена достаточным

достоверность результатов исследования

фактическим материztпом (З94 беременных,



перенесших пандемический грипп, которые составили основную

кJIиническую группу и 101 беременная группы контроля) с использованием

достаточного набора современньtх методов исследований (в том числе

молекулярногенетических), адекватным клиническим и медико

статистическим анализом пол)ченных результатов с использованием пакета

современных статистических программ, широкой апробацией материuLлов

работы на международных и всероссийских конференциях, конгрессах.

Содержание диссертации и положения, выносимые на защиту, соответствуют

цели и задачам исследования.

Щостоверность и новизна исследования, полученных результатов,

выводов, сформулированных в диссертации

наl^ rная новизна диссертационного исследования заключается в том,

что впервые представлены клиниколабораторные особенности течения

гриппа A(HlNl)pdmO9 у беременных и выделены диагностические критерии

его тяжелых форм.

Представлены характерные осложнения гестации, родов, послеродового

периода у беременньгх женщин с гриппом A(HlNl)pdm09, неонатаJIьного

периода. У беременных с гриппом A(HlNl)pdmO9 частота акушерских и

перинатаJIьных осложнениЙ возрастает на 4I ,5Yо и 23,7 Yо соответственно.

Установлены важнейшие факторы риска тяжелого течения гриппа у

((едва не умерших беременных) (пеаr miss), к которым отнесены: отсутствие

профилактических мероприятий, I I  и I I I  триместр беременности, избыточная

масса тела и ожирение, курение, соtIутствующие заболевания органов

дыханиrI , нutличие инфекций, передающихся половым путем. Выявлено, что

материнская смертность при гриппе A(HlNrl)pdmO9 связана с поздними

обращением за медицинской помощью и начаJIом этиотропной терапии,

предшествовавшим самолечением, отсутствием вакцинации от сезонного

гриппа и химиопрофилактики.

Кроме

изменений

того, впервые прослежены морфофункцион€Lльные маркеры

a



признаки хронической и острой субкомпенсированной плацентарной

недостаточности, аномutлии формообр€вования последа, при этом риск

антенатаJIьного инфицированиrI , гипоксилtеского пораженшI  IЦIC и

декомпенсированной плацентарной недостаточности возрастает по мере

утяжеления гриппа.

Впервые установлено преобладание носительства гетерозиготного

генотипа F7: I0976G/Д среди заболевших гриппом A(HlNl)pdm09

беременных в сравнении с не заболевшими беременными (| 7%  vs 6,7Yо).

Риск развития тяжелого грипrта в сравнении с легкими и среднетяжелыми

формами при носительстве F7:1097б G/Д увеличивается в 2,4 раза (ОР 1,7).

Полиморфизм РДI 1:б75 4G/4G повышает риск р€} звития тяжелого гриппа в

сравнении с легким и среднетяжелым вариантами в 1,9 раза (ОР 1,6). Кроме

того док€lзана взаимосвязь геморрагических осложнен иiт тлри тяжелом гриппе

A(HlNl)pdm09 с носительством полиморфизма F7:1097б G/A и РДI1:б75

4G/4G.

Впервые вьuIвлена связь носителъства генотипа DRВ1* 07* ]5 с

осложнеЕным течением гриппа A(HlNl)pdm09.

На основе логистического регрессионного анализа предложены

критерии для прогнозирования у беременных риска тяжелого течения гриппа

A(HlNl)pdm09.

Полученные автором результаты и сформированные на основании

этого выводы являются достоверными, обоснованными и обладают

оЧевидной наlпrной новизной.

Значимость для науки и практики полученных результатов

Практическая значимость представленной диссертации закJIючается в

том, что автору удалось расширить сведениrI  о течении

A(HlNl)pdm09 у беременных, установить критерии тяжельIх фор'*

заболевания, оценка которых возможна с момента обращения за

медицинской помощъю и поступления в стационzр, d также выделить группы

гриппа

риска среди беременных по осложненному течению гриппа.



в работе устаЕовлены новые данные о том, что тяжелое течение гриппа

д(HlNl)pdmO9 у беременных ассоциировано с р€ввитием плацентарньIх

нарушений, хронической гипоксии плода, гестационной анемии, м€lJIоВоДиlI ,

преждевременных родов, острого дистресса плода в родах, послеродовых

геморрагических осложнениiт, и эндометрита.

продемонстрирована необходимость своевременных профилактических

и лечебных мероприятий при гриппе A(HlNl)pdmO9 у беременных.

Исследование показало, что носительство DKBI* 07* ]5, F7:]097б G/Д,

РДI1:6754 G/4G является фактором риска тяжелого течениrI  гриппа

A(HlNl)pdm09 у беременных. Выявленные автором генотиI Iы

предрасположенности позволяют определить категории лиц с высоким

риском р€Iзвития тяжельIх форм гриппа до его манифесТацИИ, а РЕ} ЗВИТИе

геморрагических осложнений при тяжелом гриппе у беременных связано с

носительством генов F7: 1097б G/д и РдI I :6754 G/4G.

новых подходов к

течения гриппа у

прогнозированию

беременных, что

Кроме этого, практическая ценность работы заключается в разработке

р€lзличных кJIинических вариантов

позволяет осуществлять раннюю

кJIиническую диагностику тяжелого течения гриппа A(HlNl)pdm09 и

проводить своевременные индивидуztпьные профилактические мероприятия.

Общая оценка содержания диссертации

,щиссертация написана по традиционной схеме, и включает в себя

введение, 4 главы (обзор литературы, материzlJIы и методы исследования,

обсуждение собственных результатов), заключение, выводы,

рекомендации и список использованнъIх источников. Текст

281 странице, содержит 47 таблиц и 25 рисунков. Список

состоит из 4Зl источник4 включающего 202 работы

отечественных и 229 зарубежных авторов.

Во введении автором представлена очевидная актуаJIьностъ выбранной

результаты и

практические

изложен на

литературы

темы исследования и недостаточно изученные до настоящего времени



вопросы. Щель исследования обоснована, задачи поставлены корректно и

отражают значение поставленной на обсуждение проблемы.

Литературный обзор выполнен автором с

достаточного количества современных отечественных и

зарубежных источников. соискатель глубоко

проанализировала существующие аспекты течениrI  гриппа у беременных,

представляя пробелы в имеющихся исследованиях.

В главе < Материалы и методы

организация исследования, обстоятельно

используемые кJIинические и лабораторные методы. Изыскания проведены в

соответствии этическими принципами проведения медицинских

Глава < < Собственные исследования> >  состоит из 7 разделов, в них

показаны кJIиникоэпидемиологическая характеристика гриппа

исследований с у{ астием в качестве субъектов людей.

и случаев, едва не закончившихся летzшьным

A(HlNl)pdm09 у беременных Забайкальского края, особенности течениlI

беременности и родов у женщин перенесших грипп A(HlNl)pdm09, анаJIиЗ

материнской смертности

исходом (пеаr miss) при гриппе A(HlNl)pdm2009, морфологическое

исследование плаценты при гриппе A(HlNl)pdm09, перинатальные исходы

после перенесенного гриппа A(HlNl)pdm09, генетические предикторы

тяжелого осложненного гриппа A(HlNl)pdm09 у беременных и

прогнозирование течения гриппа A(HlNl)pdm09 у беременных. Резулътаты

изложены автором последовательно,

иллюстрирован таблицами и рисунками.

В обсуждении результатов проведен глубокий анализ выявленных

измененийвсопоставленииссовременными

Выводы сосредоточены на ключевых вопросах

вытекают из работы. Практические рекомендации изложены доступНо, чеТКО

и моryт служить пособием для практической деятельности врачей. Указатель

использованием

болъшой части

и всесторонне

исследования> >  представлена

описаны из)цаемые группы и

логично, матери€Lл хорошо

литературными данными.

исследования и логически

литературы составлен в соответствии с требованием библиографии.



Двтореферат содержит основные положения, изложенные в диссертации, и

не вызывает возражений.

Наряду с положительной оценкой работы, к диссертанту имеются

некоторые вопросы: 1) Чем обусловлено отсутствие вакцинопрофилактики

гриппа среди беременных в представленном исслеДовании? 2) ПУнКТ 2

р€вдела < Практические рекомендации>  предусматривает госпитzlJIиЗациЮ

беременных с осложненными формами гриппа и ОРВИ в многопрофильнЫе

больницы на специZIJIьно созданные акушерские койки. Это должны бытЬ

обычные терапевтические койки или койки интенсивной терапии? Каким

образом предполагается решить организациоЕные и медикоэкономические

вопросы создания этих коек?

Публикация результатов исследования.

Основные положениlI  результатов диссертации опубликованы в 50

печатных работах, из них 20 статей в журналах, рекомендуемых ВАК,

изданы 2 монографии, пол} чен 1 патент на изобретение Ns 0| 5| 202Зl| 4

< < Способ прогнозирования развития тяжелых фор*  гриппа у беременныю).

заключение.

,Щиссертация Тарбаевой ,Щолгормы Александровны

< Беременностъ и роды при гриппе A(HlNl)pdm09:

эпидемиологическое исследование в Забайкалъском крае),

законченным самостоятельным научноквалификационным исследоВаниеМ, В

котором на основании новых результатов, полученных автором, Раскрыты

особенности акушерских и перинатzIльных исходов у беременных с гриппоМ

A(HlNl)pdm09, а также разработаны прогностические критерии развития

тяжелых форпл цриппа A(HlNl)pdm09. Совокупность пол} ченных научньж

сведений позволяет квалифицировать ее как новое решение крУпнОЙ НаУчнОЙ

проблемы в области акушерства и гинекологии.

щиссертационная работа удовлетворяет требованиям п. 9 < положения о

на тему

кпинико

является

порядке присуждении r{ енъIх степеней)), утвержденного постановлением



Правительства Российской Федерации J\Ъ 842 от 24.09.20lЗ г. (с изменениями

от 21 .04.20| 6 г. NЬ 335), а её автор заслуживает присуждения уrеноЙ степени

доктора медицинских наук по специчtльности 14.01.01 акушерство и

гинекология.
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Заведующий кафедрой акушерства и гинекологии с курсом гинеколОГИИ

детей и подростков, доктор медицинских наук, профессор, ФГБОУ ВО
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здравоохранения Российской Федер ации
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