
свЕдЕниrI
о результатах публичной защитыКошмелёвой Елены Александровны

1. Кошмелёва Елена Александровна.

2. Щиссертация на тему: < Грипп A(HlNl) в период гестации: течение

беременности, родов, профилактика и лечение)), представленная на

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по

специ€шьности: 14.01 .01  акушерство и гинекология.

3. На заседании 27.10.2014 г.диссертационный совет Щ 001.038.02 при

ФГБНУ < Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции
человека) принял решение присудить Кошмелёвой Е,лене

Александровне уrёную степень кандидата медицинских наук.

4, Фамилии и иници€Lлы членов диссертационного совета,

присутствовавших на его заседании при защите диссертации:д.м.н.,
членкорр. РАН, проф. Колесникова Л.И. (председатель);  д.м.н., проф.

Щолгих В.В. (заместитель гIредседателя);  д.м.н., проф. Протопопова

Н.В. (заместитель председателя);  д.м.н., гIроф. Шолохов Л.Ф. (ученый

секретарь);д.м.н., проф. Астафьев В.А.;  д.м.н., Баирова Т.А.;  д.м.н.,

шроф. Белокриницкая Т.Е.;  д.м.н. Бугун О.В.;  д.м.н., проф. Власов

Б.Я.;  д.б.н., проф,Гутник И.Н.;  д.б.н. Щанчинова Г.А.;  д.м.н.

Щружинина Е,.Б.;д.м.н., академик РАН, проф. Колесников С.И.;  д.м.н.
Мадаева И.М.;  д.б.н., проф. Осипова Е.В.;  д.б.н. Поляков В.М.;  д.б.н.,
ст.н.с. Попкова С.М..;  д.м.н. Рычкова Л.В.;  д.м.н., проф. Семендяев
А.А.;  д.м.н., проф.Сутурина Л.В.

ПрисутствоваJIо 20 членов совета из 28, входящих в его состав.

зАключЕниЕ диссЕртАционного совЕтА д 001.0з8.02 нА БАзЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДКЕТНОГО НАУЧНОГО
УЧРЕЖДЕТМЯ (НАУЧНЫЙ I { EHTP ПРОБЛЕN4 ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ И
РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА) ПО ДИССЕРТАLЦ4I4 НА СОИСКАНИЕ
УЧЕНОЙ СТЕ,ПЕНИ КАНДИДАТА НАУК
аттестационное дело } lb

решение диссертационного совета от 27.10.2014 г., J\Ъ122

О присуждении Кошмелёвой Елене Александровне, | ражданке РФ ученой
степени.кандидата медицинских н8укь 

* , ,i

,ЩИССеРтация < Грипп A(H1N1) в период гестации: течение беременности,

РОДОВ, ПРОфилактика и лечение)) по специальности: 14.01.01  акушерство и

гинекология принята к защите 22 августа 201,4 года, протокол J\ъ49



диссертационным советом д 001.038.02 на базе Федерального
государственного бюджетного учреждения < Научный центр проблем
здоровья семьи и репродукции человека>  Сибирского отделения Российской
академии медицинских наук (б6400з, г. Иркутск, Тимирязева) 16), приказ о
создании диссертационного совета J\ъ19251298 от 09.09.2009 г. на период
действия номенклатуры специальностей научных работников,
утвержденной приказом Минобрнауки России от 25.02.2009 г. Jф59.
СоискателЬ Кошмелёва Елена Александровна, 1985 года рождения,
окончила гоу впо кчитинская государственная медицинская академия
Федерального агентства по здравоохранению и соци€Lльному развитию) по
специ€Lльности < лечебное дело).
с 2010 года по 31 августа 2014 года обучалась в заочной аспирантуре на
кафедре акушерства и гинекологии педиатрического факультета, Фпк и
ппС гБоУ впО < ЧитинсКая государственная медицинская академия>  мЗ
рФ. Работает врачом акушеромгинекологом в ГУЗ < < Городской родильный
дом) города Чита.

lиссертация выполнена на кафедре акушерства
педиатрического факультета, ФПК и ППС ГБОУ
государственная медицинская академия)) МЗ РФ.
Научный руководитель: доктор медицинских
Белокриницкая Татьяна Евгеньевна, ГБОУ

и гинекологии

ВПо < < Читинская

наук,

впо
профессор

< < Читинская

государственная медицинская академия)) мЗ рФ, заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии педиатрического факультета, ФПК и ППС;
Официальные оппоненты :

1. Щхай Виталий Борисович  доктор медицинских наук, профессор ГБОУ
впО кКрасноЯрскиЙ государСтвенный университет им. профессора В.Ф.
Войноясенецкого)) мЗ рФ, заведующий кафедрой перинатологии,
акушерства и гинекологии лечебного факультета;
2. Кулинич СветЛана Ивановна *  доктор медицинских наук, профессор,
гБоУ впО < Иркутская государственная медицинская академия
последипломного образования)) мз рФ, заведующая кафедрой акушерства и
гинекологии  дали гIоложительные отзывы на диссертацию.
Ведуrцая организация гБоУ впо < Сибирский государственный
медицинскиЙ университет) мЗ рФ (г. Томск) в своем положительном
заключении, подписанном Евтушенко Ириной Щмитриевной  доктором
медицинских наук, профессором, зфедукiщей кафедрой акушерства и
гинекологи, утвержденном Кобяковой'ольгой Сергеевной  доктором
медицинских наук, профессоРоМ, и.о. ректора, ук€ваJIа, что диссертация
Кошмелёвой Елены Александровны < Грипгr A(HlNl) в период гестации:



течение беременности, родов, профилактика и лечение), является
законченной научноквалифицированной работой, содержащей решение
актуальноЙ задачИ улучшения результатов профилактики и лечения
беременных женщин с гриппом А (HlN1), имеющей существенное значение
для акушерства и гинекологии. Представленная работа по актуальности,
научной новизне, методическому уровню, теоретической и практической
значимости полностью соответствует требованиям п.9 кположения о
присуждении ученых степеней> > , утвержденного Постановлением
Правительства рФ J\b842 от 24.09.2013 г., предъявляемым к диссертациям на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а автор
заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата медицинских
наук по специаJIьности 14.01 .01  акушерство и гинекология.
соискатель имеет 22 опубликованные работы, в том числе по теме
диссертации 1б работ, общим объемом 4,5 печатных листа, в том числе 7
статей в научных журналах и изданиях, которые включены в перечень
российских рецензируемых научных журналов И изданий для
опубликования основных научных результатов диссертаций, 15 тезисов,
авторский вклад более 89% .

наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
проблемы репродукции в условиях пандемии гриппа 2009 в Забайкальском
крае 1 Белокриницкая т.Е., Кошмелева Е.А., Трубицына А.ю.,
Чарторижская Н.Н. / /  Бюл. вснЦ со рАМн.  2010.  Jф б (7б) Часть 2. 
с.2022.
Профилактика высокопатогенного гриппа A(HlN1) у беременных l
Белокриницкая т.Е., Кошмелева Е.А., Трубицына Д.Ю., Муриков а Е.А. ll
Мать и дитя в Кузбассе.  201L _ Jф 1.  с. 175| 77.
Оценка фактороВ риска и эффективности профилактических меропр иятий у
беременных в период пандемии гриппа A(H1N1)09 /  Белокриницк€ш Т.Е.,
Лига в.Ф., Кошмелева Е.А., Трубицына д.Ю. / /  Щоктор. Ру.  2011. 
J\b9(68). _ с.828б.

осложненные формы пандемического гриппа A(H1N1)09 у беременных /
Белокриницкая т.Е., Трубицына А.Ю., Кошмелева Е.А. / /  Бюл. вснц со
РАМН.  2011.  j \ b I  (77) Часть 1.  С. 2529.
Ранние сроки беременности и пандемический грипп A(H1N1)09 l
БелокриницкаЯ т.Е., Золотухина А.О., Кошмелева Е.А., Трубицына А.Ю. / /
Вестник рудн. Серия < Медицина. AKyTrrcpctBo и гинекология).  201 l. *  J\b
5. _ с. 103_1l0.



Акушерские и перинатальные исходы при осложненных формах гриппа

A(H1N1) у беременных /  Белокриницкая Т.Е., Трубицына А.Ю., Кошмелева

Е.А. llЖурнал акушерства и женских болезней.  20|  l.  J\Ъ 5.  С. 9498.

Беременность и роды в очаге пандемического гришпа A(HlNr1)09 l
Белокриницкая Т.Е., Кошмелева Е.А., Трубицына А.Ю. / /  Вестник РУЩН.

Серия < < Медицина. Акушерство и гинекология).  20L2.  М 5.  С. 1 824.

На диссертацию и автореферат поступили положительные, без замечаний

отзывы от: С.В. Баринова доктора медицинских наук, профессора,

заведующего кафедрой акушерства и гинекологии J\Ъ2 ГБОУ ВПО < Омская

доктора медицинских наук, профессора, заведующей кафедрой акушерства

и гинекологии ГБОУ ВПО < Щальневосточный государственный

медицинский университет>  МЗ РФ; о.Г. Пекарева  доктора медицинских

наук, профессора кафедры акушерства и гинекологии ГБОУ ВПО
< Новосибирский государственный медицинский университет>  МЗ РФ; И.В.
Савельевой доктора медицинских наук, заведующей кафедрой

акушерства и гинекологии Nsl ГБОУ ВПО кОмская государственная

медицинская академия) МЗ РФ; Е.А. Сандаковой  доктора медицинских
НаУК, профессора, ЗаведующеЙ кафедроЙ акушерства и гинекологии ФПК и

ППС ГБОУ ВПО кПермская государственная медицинская академия имени

акад. Е.А. Вагнера) МЗ РФ.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их

широкой известностью в области акушерства и гинекологии и

способностью определить научную ценность диссертации.

,Щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований :

 разработан аJI горитм профилактики и лечения гриппа А (HlN1)09 у
беременных;

 проведена оценка риска р€ввития акушерских и перинатальных
осложнений при гриппе А (HlN1)09;

 ВыяВлены факторы риска высокоЙ восприимчивости к гриппу A(HlNl)Og
беременных.

Практическая значимость исследования заключается в том, что:

 док€ваны положения, вносящие вклад в расширение представлений о

влиянии вируса гриппа А (HlN1)09 на течение беременности и родов,
состояние плода и новорожденного; ,* . с,

 ПРИМеНИТелЬно к проблематике диссецiтации результативно использован

КОМПЛекс сУществующих базовых методов исследования (статистических

методов исследования);



 изложены аргументированные док€вательства высокоЙ восприИМЧИВОСТИ

грипllа А (HlN1)09 у беременных с сопутствующей соматической

патологией органов дыхания, лорорганов, сердечнососудистоЙ сИсТеМы,

генитztльной инфекцией в анамнезе, дефицитом или избытком массы Тела,

курящих женщин;
_ выявлены особенности течения беременности и родов, высокая

эффективность предложенных схем фармакологической профилактики И

лечения гриппа А (HlN1)09 у беременных, которые могут служить базовоЙ

информацией дJuI  прогнозирования акушерских и перинатальных

осложнений, организации профилактических и лечебных мероприятий при

гриппе у беременных.

Значение полученных соискателем результатов исследования для пракТики

подтверждаются тем, что: результаты исследования внедрены в работу

лечебно_профилактических учреждений города Читы и ЗабайкальскоГо

края, ок€} зывающих помощь беременным и роженицам с гриппом.

 сопутствующие заболевания органов дыхания (хронические бронхиты,

бронхиальная астма), лорорганов (хронические гаймориты, хронические

тонзиллиты), сердечнососудистой системы (нейроциркулятореая

дистония, гипертоническая болезнь), инфекции, передаваемые половым

путем, в анамнезе, избыток или дефицит массы тела, а также курение

являются преморбидным фоном для р€lзвития гриппа А (HlN1)09 и его

осложнений у беременных;

 дано обоснование необходимости профилактики и своевременного

лечения гриппа А (HlNl)09 у беременных;

 представлены схемы профилактики и лечения гриппа А (HlN1)09 у

беременных.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

результаты получены на достаточном клиническом материале с

использованием стандартных и углубленных методов обследования;

 идея базируется на анализе литературных данных по изучаемой проблеме

в критическом сопоставлении с собственными резуJIьтатами;
 использовано сравнение авторских данных и данных, полученных ранее по

рассматриваемой тематике ;

 установлено качественное совпадение авторских результатов с

результатами, представленными в независимых источниках I Iо данной

тематике, в тех случаях, когда такое фавнgние являлось обоонованным;

 исгIользованы современные методики сбора и обработки исходной

информации, статистическая обработка полученных результатов



проводилась с помощью пакета современных статистических
компьютерных про| рамм.

личный вклад соискателя состоит в:  непосредственном
планировании исследования; сборе матери€rла для
статистической обработки; личном участии в апробации
исследования; обработке и интерпретации данных, полученных как лично
соискателем, так и при участии соискателя; в подготовке материЕlJIов для
основных научных публикаций по выполненной диссертационной работе.

На засеДаниИ 27.| 0.2014 г. диссертационный совет принял решение
присудить Кошмелёвой Е.А. ученую степень кандидата медицинских наук.
при проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве
20 человек, из них 5 докторов наук по специ€шьности: 14.01.01  акушерство
и гинекология, )пIаствовавших в заседании, из 28 человек, входящих в
состав совета, проголосоваJIи: за присуждение учёноЙ степени  20, против
присуждения учёной степени  нет, недействительных бюллетеней  нет.

Председатель

диссертационногQ совета

д.м.н., членкорр. РАН
профессор олесникова Любовь Ильинична

Ученый секретарь

диссертационного

д.м.н., профессор Шолохов Леонид Федорович

участии в

проведения

результатов

Щата оформления заклЮчения: < < 27 > >  октября 2014 г.

lfl}  S, 't

Исп. 8(3952) 2076Зб Шолохов Леонид Федорович


