
СВЕДЕНИЯ  
 

     о результатах   публичной защиты Тарбаевой Долгормы Александровны 

 

1. Тарбаева Долгорма Александровна. 

2. Диссертация на тему: «Беременность и роды при гриппе а(h1n1)pdm09: 

Клинико-эпидемиологическое исследование в Забайкальском крае», 

представляемую в диссертационный совет для защиты по специальности: 

14.01.01– Акушерство и гинекология.  

3. На заседании 26.06.2017г. диссертационный совет Д 001.038.02 при  

ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» 

принял решение присудить Тарбаевой Долгорме Александровне учѐную 

степень доктора  медицинских наук. 

4. Фамилии и инициалы членов диссертационного совета, 

присутствовавших на его заседании при защите диссертации: д.м.н., академик 

РАН, проф. Колесникова Л.И. (председатель); д.м.н., проф. Протопопова  Н.В. 

(заместитель председателя); д.м.н., профессор Рычкова  Л.В. (заместитель 

председателя); д.б.н., Гребенкина Л.А. (ученый секретарь);  д.м.н., проф. 

Астафьев В.А.; д.м.н., проф. Белокриницкая Т.Е.; д.м.н. Бугун О.В.; д.б.н., 

проф. Гутник И.Н.; д.м.н. Данусевич И.Н.; д.б.н. Данчинова Г.А.; д.б.н. 

Даренская М.А.; д.м.н. Дружинина Е.Б.; д.м.н., академик РАН, проф. 

Колесников С.И.; д.м.н., проф. Корытов Л.И.; д.м.н. Лабыгина А.В.; д.м.н. 

Мадаева И.М.; д.б.н., проф. Осипова Е.В.; д.м.н. Погодина А.В.; д.б.н. Поляков 

В.М.; д.м.н., проф. Семендяев А.А.; д.м.н., проф. Сутурина Л.В.; д.м.н., проф. 

Шолохов Л.Ф. 

 

Присутствовали 22 члена совета из 28, входящих в его состав. 
 



зАключЕниЕ диссЕртАционного совЕтА д 001.038.02 нА БАзЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО
УЧРЕЖДЕrМЯ (НАУЧНЫЙ LIEHTP ПРОБЛЕМ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ И
РЕI IРОДУКЩ4I4 ЧЕЛОВЕКА) ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ
учвной стЕпЕни докторА нАук

аттестационное дело J\ф

решение диссертационного совета от 26.Q6.2017 г., J\b 148
о присуждении Тарбаевой Щолгорме Александровне, | ражданке рФ,

учёной степени доктора медицинских наук.

Щиссертация < Беременность и роды при гриппе A(HlNl)pdm09: клинико
эпидемиологическое исследование в Забайкальском крае) по
14.01.01 Акушерство и гинекология принята к защите 15.03.17
75lI  диссертационныМ советоМ Д 001.038.02 на базе
государственного бюджетного научного r{ реждения < < Научный центр проблем
здоровья семьи и репродукции человека) (66400З, Иркутск, ул. Тимирязева,lб,
аlя221; прикаЗ ФедералЬной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) о создании диссертационного совета м1925 l2g8 от
09.09.2009г).

соискатель Тарбаева !олгорма Александровна, 1976 года рождения.

НLАфенотипоМ У агинских бурят>  защитила В 2005 г. в
диссертационном совете, созданном на базе Государственного
образовательного учреждения высшего профессион€шьного образования
< читинская государственная медицинская академия)) Минздрава России.

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук
взаимосвязей иммунитета, неспецифической резистентности и

ассистентом кафедры акушерства и гинекологии
факулътета, факультета повышения квалифик ации и

профессиональной переподготовки специ€UIистов ФгБоУ во < < Читинская
государственная медицинская академия)) Минздрава России с 10.01.2006 г. по
настоящее время.

Щиссертация выполнена на кафедре и гинекологии

квалификации и

во < читинская

педиатрического факультета, факультета
профессиональной переподготовки специ€Lлистов ФгБоу
государственная медицинская академия)) Минздрава России.

Научный консультант:

специ€IJIьности:

r, протокол J\b

Федеральною

!иссертацию
< особенности

гемостаза с

Работает

педиатрического

акушерства

повышения

учреждение высшего образования < читинская государственная медицинская
академия)) Минздрава России, кафедра акушерства и гинекологии



ПеДИаТРиЧеского факультета, факультета повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специаJIистов, заведующая.

Официальные оппоненты :

Флоренсов Владимир Вадимович  доктор медицинских наук, профессор,

Федеральное государственное бюджетное

высшего образования < Иркутский

образовательное

государственный

УниВерситет> >  Минздрава России, кафедра акушерства и гинекологии с курсом
гинекологии детей и подростков, заведующий;

Крамарский Владимир Александрович  доктор медицинских наук,

ДОцент, Иркутская государственная медицинская академия последипломного

образования

образовательного

образования

филиал Федерального государственного бюджетного

учреждения дополнительного профессионаI Iьного

< Российская медицинская академия непрерывного

профессионаJIьного образования) Минздрава России, кафедра акушерства и

гинекологии, заведующий;

I_{ хай Виталий Борисович  доктор
Федеральное государственное бюджетное

высшего образования < Красноярский

УНИВеРСИТеТ иМени профессора В.Ф. ВоЙноЯсенецкого>  Минздрава России,
Кафедра перинатологии, акушерства и гинекологии лечебного факультета,
заведующий

 дали положительные отзывы на диссертацию.
ВеДУЩая организация Федеральное государственное бюджетное

ОбРаЗовательное у{ реждение высшего образования кЮжноУральский
ГОСУДаРСТВеНныЙ МеДицинскиЙ университет>  Минздрава России (г. Челябинск)
в своём положительном заключении, подписанном .ЩолгушиноЙ В.Ф.
доктором медицинских наук, профессором, заведующей кафедрой акушерства
и гинекологии ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России и

рассохиной Л.м.  доктором медицинских наук' профессором,
проректором по учебной, внеучебной и воспитательной работе ФгБоу во
ЮУГМУ Минздрава России, указ€} JIа, что диссертация Тарбаевой Д.А.
кБеременность и роды при гриппе A(HlNl)pdm09: клинико
эпидемиологическое исследование в Забайкальском крае) является законченной
научноквалификационной работой, позволяющей решить акту€tльную на)п{ ную

проблему акушерства  усовершенствовать тактику ведения беременных с

ГРИППОМ. Работа Тарбаевой Д.А. соответствует критериям < Положения о

порядке присуждения ученых степеней> > , утверждённого Постановлением
правитеЛьства Российской Федерацииj\Ъ 842 от 24.09.2013 г. (с изменениями от
21.04.201б г. Jф з55), а ее автор заслуживает присуждения ученой степени

учреждение
медицинский

медицинских наук, профессор,

образовательное г{ реждение
государственный медицинский

утвержденном
и.о. ректора,

г



доктора медицинских наук по специ€tльности 14.01.01  акушерство и

гинекология.

Соискатель имеет | 24 опубликованных работ, в том числе по теме

диссертации 50, из них 20  в изданиях, включенных в перечень рецензируемых
научных журналов и изданий для опубликования основных наr{ ных

результатов диссертаций; 2 монографии; 1 патент. Авторский вклад более 85 % .

Общий объём 25,1, печатных листа. В диссертации не содержится

недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени

работах, а также отсутствует заимствованный материа;r без ссылки на автора и

(или) источник заимствования, результатов научных работ, выполненных

соискателем в соавторстве, без ссылок на соавторов. Наиболее значимые

работы:
1. Белокриницкая, Т. Е. Медикаментозная профилактика гриппа у беременных /

Т. Е. Белокриницкая, В. Ф. Лига, Д.А. Тарбаева [ и др.]  ll Вопросы
гинекологии, акушерства и перинатологии. 2012  Т. 11,J\Ъ 4.С. 3135.

2. Клиническая характеристика гриппа A(H1N1)09 и ассоциированной с ним

пневмонии у беременных /  Т.Е. Белокриницкая, К.Г. ШаповаJIов, Щ.А. Тарбаева

[ и др.]  / /  Инфекционные болезни.  2013.  Том 11, Jф 1.  С. ЗЗЗ6.

3. Тарбаева, .Щ.А. Генетический полиморфизм HLA DRBI  специфичностей у
беременных с гриппом AHlNlpdm2009 /  Д.А. Тарбаева, Т.Е. Белокриницкая ll
Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 20| 4.  Jф 4.

_ с.б368.

4. Тарбаева, ,Щ.А. Морфологическое исследование плаценты в прогнозировании

течения постнатального периода при гриппе A(HlNl)pdmO9 l Д.А.Тарбаева,
Т.Е,. Белокриницкая, Л.И.Анохова [ и др.]  ll ЭIМ Забайкальский медицинский

вестник.  2014.  Jф3.  С. 697з.

5. Полиморфизм геновкандидатов нарушений гемост€ва у беременных,

перенесших грипп A(HlNl)pdm2009 /  Д.А. Тарбаева, Т.Е. Белокриницкм, Н.Н.

Страмбовская [и др.J llБюллетень ВСНЦ Со РдМН.2014. Ns 4 (98).  С.4650.

6. Тарбаева, Д.А. Генетические предикторы тяжелого осложненного гриппа

A(H1N1) у беременных /  Д.А. Тарбаева, Т.Е. Белокриницкая /Бюллетень BCHLI
со рАмн. _ 2015._ J\b5.  с. 56б0.

7. Тарбаева, .Щ.А. Модель прогнозирования тяжелых фор, гриппа у беременных

/  Д.А. Тарбаева, Т.Е. Белокриницкая, Д.М. Серкин ll Матъ и Щитя в Кузбассе. 

2015.  Ns3 (62).  С.2427

8. Белокриницкая, Т.Е. Грипп А (HlNl)pdm09 и беременностъ/Т.Е,.

Белокриницкая, Щ.А.Тарбаева, А.Ю.Трубицына. Новосибирск :  Наука, 2014. 

l60 с.:  ил.

9. Клинические и патогенетичеакие закономерности гриппа HlN1/09 /  под ред.
проф.А.В. Говорина.  Новосибирск :  Наука, 2015.  303 с.



10. Патент 2595500 RU, МПК АбlВ 5/00. Способ прогнозирования развития
тяжелых фор, гриппа у беременных /  Т.Е,. Белокриницкая, Д.А. Тарбаева, Д.М.
Серкин; Читинская государственная медицинская академия.  J\b 201_5I2I023| I4;

Заявлено 02.06.2015; Опубл.27.08.2016 Бюл. Jф24.  9 с.

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы без

замечаний, от:  дра мед. наук, профессора Н.В. Артымук заведующей
кафедрой акушерства и гинекологии М 2

государственный медицинский университет)
наук, профессора Т. С. Быстрицкой  заведующей кафедрой акушерства и

гинекологии, ФГБОУ ВО < Амурская государственная N{ едицинская академия)

IVIинздрава России; дра мед. наук, профессора О.Г. Пекарева  заместителя

главного врача ФГБУ кНаучный центр акушерства и гинекологии и

перинатологии имени В.И. Кулакова> >  Минздрава России; дра мед. наук,

профессора Е.А. Сандаковой  заведующей кафедрой акушерства и гинекологии

ФПК и ППС ФГБОУ ВО < Пермская государственная медицинская академиrI

имени Е.А. Вагнера> >  Минздрава России; дра мед. наук, профессора Т.Ю.

Пестриковой  заведующей кафелрой акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО

< ,Щальневосточный государственный медицинский университет> ) Минздрава

России; дра мед. наук С.Щ. Яворской  профессора кафедры акушерства и

< Алтайский государственный

дра мед. наук, доцента Л.В.

акушерства и гинекологии

ФГБОУ ВО < Кемеровский

Минздрава России; дра мед.

гинекологии с курсом ДПО ФГБОУ ВО
медицинский университет>  Минздрава России;

Щикаревой Л.В.  заведующей кафедрой

педиатрического факультета с курсом последипломного образования ФГБОУ
ВО < Астраханский государственный медицинский университет> >  Минздрава

России; дра мед. наук, доцента Н.Ю. Катковой  заведующей кафедрой

акушерства и гинекологии, факультета повышения квалификации врачей

ФГБОУ ВО < < Нижегородская государственная медицинская академия)

Минздрава России; дра мед. наук Л.Л. Алексеевой  заведующей кафедрой

акушерства и гинекологии с курсом педиатрии ФГБОУ ВО < < Бурятский

государственный университет>  Министерства образования и науки РФ; дра

мед. наук, профессора В.Б. Гервазиевой  руководителя лаборатории

аJIлергодиагностики отдела аJIлергологии I il/ fuI  вакцин и сывороток им. И.И.

Мечникова; дра мед. наук В.Г. Стурова  профессора центра последипломного

медицинского образования института медицины и психологии ФАГОУ
< Новосибирский национzLльный исследовательский государственный

университет)) Минобрнауки РФ. Во всех отзывах отмечено, что по

акту€tльности, теоретической и практической значимости, новизне полученных

данных диссертационная работа соответствует требованиям п. 9 Положения < О

порядке присуждения ученых степеней> >  Ns 842 от 24 сентября 2013 г.,



предъявляемым к докторским диссертациям. Выбор официальных оппонентов
и ведущеЙ организациИ обосновывается их широкой известностью своими
достижениями в области акушерства и гинекологии (наличием науrных трудов
в рецензируемых научных изданиях) и способностью определить научную
ценность диссертации.

щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований на примере Забайк€Lльского I (pEul:

ассоциировано с рЕввитием плацентарных нарушений, хронической гипоксии
плода, гестациОнной анемии, маJIоводия, преждевременных родов, острого
дистресса плода В родах, послеродовых геморрагических осложнений и
эндометрита;

 установлено, что приоритетными конфаундерами тяжелого течения гриппа у
беременных, переживших критические состояния (< пеаr miss> ) явились
отсутствие профилактических мероприятий, I I  и I I I  триместр гестации,
избыточнаЯ масса тела и ожирение, курение, аопутствующие заболевания
органов дыхания, н€UIичие инфекций, передающихся половым путем.
Выявлено, что материнская смертность при гриппе A(HlNl)pdmQ9 связана с
позднимИ обращениеМ за медицинской помощью и нач€шом этиотропной
терапии' предшествовавшим самолечением' отсутствием вакцинации от
сезонного гриппа и медикаментозной профилактики в период возникновения
эпидемии;

 новыми являются данные о морфофункционыIьных изменениях в плаценте
после перенесенного гриппа A(HlNl)pdm09, которыми являются: признаки
хронической и острой субкомпенсированной плацентарной недостаточности,
аном€lJIии формообразования последа, при этом риски антенатаJIьного
инфицирования, гипоксического поражения tmC и декомпенсированной
плацентарной недостаточности возрастают по мере утяжеления | риппа;

приоритетными являются данные о том, что дети, рожденные от платерей,
гIеренесших грипп A(HlNl)pdm09, относятся к группе риска по осложненному
течению постнатаJIьной адаптации и перинатальной заболеваемости;

 впервые установлена ассоциация носителъства полиморфизма F7: I097бG/д,
PAI ]  :  б7 5 4G/4G, гена DRB I  с тяжелым течением гриппа A(HlNl )pdm09;
 доказана взаимосвязъ геморрагических осложнений при тяжелом гриппе
A(HlNl)pdmO9 с носителЬствоМ полиморфизма F7;1097б G/д и РдI I :675
4G/4G;

впервые разработаны математические модели прогнозирования риска
развитиЯ тяжелыХ форМ гриппа A(HlNl)pdm09 у беременных женщин.



беременных и выделены критерии тяжелых форм заболевания, оценка которых

возможна с момента обращения за медицинской помощью. Выделены группы

риска среди беременных по осложненному течению гриппа. Представлены

характерные осложнения гестации, родов, послеродового периода у женщин с

гриппом A(HlNl)pdm09, неонатаJIьного периода у их младенцев;

обоснована высокая клиническая эффективность и целесообр€} зность

своевременных профилактических и лечебных мероприятий при гриппе

A(HlNl)pdm09 у беременных;

установлено, что носительство DRВ ] * 07* ]  5, F7:1097б G/Д, РДI1:б754

G/4G является фактором риска тяжелого течения гриппа A(HlNl)pdmO9 у

категории лиц с высоким рискоI \4 р€tзвития тяжелых фор, гриппа до его

гриппе у беременных связано с носительством генов F7: 10976 G/Д и РДII :б754

беременных, разработанные на основе логистического регрессионного анализа,

что позволит усовершенствовать тактику ведения беременных с гриппом на

РаННИХ сроках заболевания, а также выявить лиц с наибольшим риском
РаЗВиТия неблагоприятных исходов заболевания в межэпидемическиЙ период.

Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:

результаты исследования и основные рекомендации вошли в

информационные письма Министерства здравоохранения Российской
Федерации 2009, 2011, 2016 гt, внедрены в учебный процесс на кафедрах

акушерства и гинекологии педиатрического факультета, ФПК и ППС,
ГОСПИТ€IпьноЙ педиатрии, поликлиническоЙ педиатрии с курсом медицинскоЙ

РеабИлитаЦии, инфекционных болезней и эпидемиологии, госпит€Lльной

ТеРаПии и эндокринологии ФГБОУ ВО < Читинская государственная
МеДицинская академия) Минздрава России, а также в практику работы
МеДицинских организаций Забайкальского края, оказывающих помощь
р
0еременным, роженицам и родильницам.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

 РеЗУлЬТаты получены на достаточном объеме матери€Lла с использованием
соВременных методов исследования на сертифицированном оборудовании;



 идея базируется на ан€шизе литературных
критическом сопоставлении с собственными

использованы современные i\ { етодики

данных по изучаемой проблеме в

результатами;
сбора и обработки исходной

информации.

личный вклад соискателя состоит В непосредственном r{ астии в
планироВаниИ исследоВаниЯ' формулировке идеи и гипотезы исследования,
получении исходных данных, сборе матери€ша для проведения ататистической
обработки, обработке и интерпретации полученных данных; подготовке
основных на)п{ ных публикаций по выполненной диссертационной работе и
личном участии в апробации результатов исследования на международных,
В сероссИйских, N{ ежр егион€lJIьных и краевых конф еренциях.

На засеДаниИ 26.06.2017 г. диссертационный совет пришел к выводу, что
диссертация Тарбаевой !.А. соответствует требованиям пп.9, 10, 11, 13, 14
< положения о порядке присуждения ученых степеней> > , утвержденного
ПостаноВлениеМ ПравитеЛьства рФ оТ 24.оg.20lЗ г. Ns 842 (в ред.
Постановления Правительства РФ от 2l.о4.2о16г. J\Ъ 3з5), и принял решение
присудить Тарбаевой Щ.А. ученую степень доктора медицинских наук.

при проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве
22 человек, из них 6

Акушерство и гинекология,

входящих в состав совета,

недействительных бюллетеней

Председатель диссертационногq

Д 001.0З8.02 на базе ФГБНУ
др мед. наук, академик РА
Заслуженный деятель наук

докторов наук по специ€Lльности: 14.01.01

участвовавших в заседании, из 28 человек,
проголосов€Lли: ((за)  22, ((против>   0,
0.

Л.И. Колесникова

Л.А. Гребенкина

fuffi
wvy,

"P* ý_g,'; '.:_\ iý

# ý"\  Р.7_ о\ ''.,.

\ { # / ;Ученый секретарь

диссертационного

Д 001.038.02, др

совета,

биол. наук

,Щата оформления заключения: < < 26> >  июня 20117 г.


