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Актуальность научного исследования

Катастрофическая ситуация в демографии, сложившаяся в Российской

Федерации в начале 90-х годов прошлого века определила необходимость

принятия кардинальных решений с целью увеличения продолжительности

жизни населения, повышения рождаемости и снижения смертности.

Младенческая смертность рассматривается, как показатель,

характеризующий не только состояние системы здравоохранения в той или

иной стране, но и как индикатор ее экономического и научного потенциала.

Существенные позитивные изменения этого показателя в последние 20 лет

напрямую связаны с реализацией Приоритетного Национального проекта

«Здоровье», в рамках которого выделены значительные бюджетные

ассигнования на строительство перинатальных центров, оснащение родильных

домов, подготовку кадров.

В 2012 году в Российской Федерации, согласно приказа Минздрава

России, осуществлен переход на новый порядок статистического учета

живорожденных, по критериям ВОЗ - масса тела с 500 грамм, срок гестации с

22 недель. При этом смертность плодов, родившихся с очень низкой массой

тела, достигла 70-85%, что напрямую отражалось, как на показателях

перинатальной и неонатальной смертности, так и на младенческой смертности

в целом. Крайне важным является тот факт, что у выживших из этого

контингента детей в первые недели и месяцы жизни в дальнейшем выявляется

широкий спектр патологических состояний определяющих развитие
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осложнений, в первую очередь со стороны центральной нервной системы,

бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем, органов зрения, слуха,

приводящих к инвалидизации, а не редко и смерти в различные возрастные

периоды детства.

Развитие критических состояний связано с недоразвитием всех органов

и систем, в первую очередь сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.

В настоящее время интенсивно разрабатываются и внедряются различные

методы вентиляции легких, все большее распространение получают

неинвазивные и малоинвазивные методы терапии, экзогенное введение

сурфактанта. Вместе с тем недостаточно изучены процессы адаптации

сердечно-сосудистой системы у глубоконедоношенных детей, не отработаны

функциональные и биохимические методы выявления дезадаптации и ее

клинические критерии, процессы ремоделирования сердечной мышцы.

Требуется создание алгоритма диагностики и коррекции гемодинамических

расстройств. Не решены вопросы повторного введения сурфактанта,

эффективность применения различных методов метаболической терапии у

глубоконедоношенных детей. Требуется продолжение разработки и внедрения

новых медико-организационных технологий - совершенствование методов

внутригоспитальной транспортировки недоношенных.

Отсутствие регистра новорожденных с очень низкой и экстремально

низкой массой тела осложняет разработку наиболее эффективных подходов

комплекса организационных мероприятий в службу родовспоможения и в

первую очередь по оптимизации оценки внутриутробного состояний плода,

выявлению нарушений его развития и принятия решения по их коррекции.

Именно этому широкому спектру вопросов имеющих научную ценность

и значимость для практического здравоохранения и посвящена

представленная диссертация, что указывает на ее актуальность.

Достоверность выводов, научных положений и практических

рекомендаций подтверждается достаточным числом обследованных детей

(473 новорожденных, из них детей с ЭНМТ было 279, морфологическая

картина легких изучалась по данным патологоанатомических исследований 40



детей, 118 детей наблюдалось в катамнезе), адекватным методическим

подходом к решению поставленной цели, использованием комплекса

современных, информативных клинических и лабораторных данных.

Полученные результаты подвергнуты автором адекватной статистической

обработке, проведен глубокий анализ данных. Все это позволяет считать

научные положения, выводы и практические рекомендации достоверными.

Личный вклад соискателя имеется на каждом этапе исследования и

заключается в получении исходных данных, апробации, обработке и

интерпретации результатов исследования, подготовке основных публикаций

по выполненной работе.

Важно отметить, что автор является не только инициатором, но и

главным исполнителем подготовки регистра детей, родившихся с очень

низкой и экстремально низкой массой тела Чувашской Республики

единственным на настоящее время в Российской Федерации.

Научная новизна исследования

Автором установлены факторы риска рождения детей экстремально

низкой массой тела (ЭНМТ) по сравнению с детьми с очень низкой массой

тела (ОНМТ) и выявлена роль наследственных тромбофилий в их развитии,

что является прямым указанием на необходимость учета полученных данных

при разработке плана наблюдения за беременными группы «высокого риска».

Впервые установлены различия в морфологической картине легких у

детей с ЭНМТ и ОНМТ и выявлена взаимосвязь со стадией воспалительного

процесса и гемодинамическими нарушениями.

Впервые показана роль гемодинамически значимого

функционирующего артериального протока (ГЗФАП) и транзиторной ишемии

миокарда (ТИМ) в формировании респираторных нарушений, гипоксически-

геморрагических поражений головного мозга. Проанализированы причины

повторного открытия артериального протока.

Впервые доказана эффективность повторного неинвазивного введения

сурфактанта-ВЬ в отдаленные сроки для профилактики «новой формы»

бронхолегочной дисплазии (БЛД).



Впервые обоснована метаболическая терапия недоношенных

новорожденных включающая введение цитофлавина, что приводит к

нормализации показателей рН, ВЕ, лактата и позволяет улучшить

кардиоцитопротективный эффект.

Впервые в Российской Федерации определены исходы выхаживания

детей с ЭНМТ в возрасте 1 год до и после внедрения протоколов по оказанию

помощи недоношенным новорожденным.

Практическая значимость исследования

Внедрен регистр недоношенных новорожденных с ЭНМТ в Чувашской

Республике. Анализ показателей содержащихся в нем обеспечивает

возможность принятия комплекса мер по оптимизации тактики ведения

беременных групп «высокого риска» и новорожденных.

Предложен метод отсроченного повторного (4-8-е сутки жизни)

неинвазивного введения сурфактанта-ВЬ для профилактики тяжелого течения

БЛД. Доказана эффективность метаболической терапии у детей с ЭНМТ и

ОНМТ, предложено при выявлении декомпенсированного метаболического

ацидоза не поддающегося коррекции, наличии метаболических контрактур

назначение цитофлавина в дозе 2 мг/кг в течение 5-и суток.

Внедрена усовершенствованная комплексная схема кардиореспираторной

поддержки и комплексный подход к терапии у детей с ОНМТ и ЭНМТ при

рождении, позволяющая снизить младенческую смертность, их инвалидизацию.

Предложен метод внутригоспитальной транспортировки недоношенных

новорожденных, который позволяет сохранить лучшую температурную

стабильность у пациентов, снизить стрессовые и негативные воздействия,

сократить нагрузку на медицинский персонал отделения реанимации.

Общая характеристика представленной диссертации

Работа построена традиционно и состоит из введения, обзора литературы,

в котором прекрасным литературным языком изложены самые современные

сведения по обсуждаемой проблеме с глубоким анализом данных и выводами,

главы с представлением материалов и методов, четырех глав собственных

исследований, общего заключения и обсуждения полученных результатов,



выводов, практических рекомендаций. Диссертация хорошо иллюстрирована

50 таблицами и 48 рисунками. Библиографический список содержит 322

источника, в том числе 175 отечественных и 147 иностранных.

Полнота изложения материалов диссертации в опубликованных

научных работах соискателя

Основные положения работы были доложены и обсуждены на научно-

практической конференции Приволжского федерального округа «Современные

методы лечения и профилактики в сохранении и укреплении здоровья

населения» (Чебоксары, 2010), Х1У-ХУ съездах педиатров России с

международным участием «Актуальные проблемы педиатрии» (Москва, 2009,

2010), VIII Российской конференции с международным участием «Педиатрия и

детская хирургия в Приволжском федеральном округе» (Казань, 2011),

расширенной коллегии Минздравсоцразвития Чувашии (Чебоксары, 2012),

Всероссийском совещании «Медицинская реабилитация как средство снижения

смертности и инвалидизации населения» (Чебоксары, 2013), Межрегиональной

конференции с международным участием «Последующее наблюдение

недоношенных» (Казань, 2013), III Межрегиональной научно-практической

конференции, посвященной 80-летию ГБОУ ВПО «Ижевская государственная

медицинская академия» Минздрава России, «Репродуктивное здоровье -

здоровье будущего поколения» (Ижевск, 2013), 14-м Международном

медицинском форуме «Технологии профилактики - современный путь развития

здравоохранения» (Нижний Новгород, 2013), VIII междисциплинарной

конференции по акушерству, перинатологии, неонатологии «Здоровая женщина

- здоровый ребенок» (Санкт-Петербург, 2013), «Педиатрия и детская хирургия в

ПФО» (Казань, 2013), «Анестезиология и реанимация в акушерстве и

неонатологии» (Москва, 2013), Евро-азиатском конгрессе неонатологов

(Екатеринбург, 2014).

По результатам работы опубликовано 37 работ, в том числе 15 в

изданиях, рецензируемых ВАК РФ, получен патент РФ на изобретение

«Способ профилактики бронхолегочной дисплазии у новорожденных с очень

низкой и экстремально низкой массой тела при рождении».



Внедрение результатов исследования

Результаты научного исследования внедрены в деятельность учреждений и

служб по охране материнства и детства Минздравсоцразвития ЧР, апробированы

и внедрены в клиническую практику отделения реанимации и интенсивной

терапии новорожденных БУ «Президентский перинатальный центр» МЗ СР ЧР,

БУ «Республиканская детская клиническая больница» МЗ ЧР, БУ «Городская

клиническая больница № 1» г. Чебоксары и положены в основу рекомендаций по

ведению недоношенных новорожденных с ОНМТ и ЭНМТ.

Чувашская Республика в 2009 году была включена в перечень субъектов

в которых реализовался «пилотный проект» по выхаживанию и лечению

детей, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела.

Практические рекомендации по ведению недоношенных с ОНМТ и

ЭНМТ, подготовленные в рамках этого проекта, использовались при

формировании рекомендаций Российской ассоциации специалистов

перинатальной медицины в 2009-2014 гг. и одобрены Союзом Педиатров

России.

Материалы диссертации включены в учебный курс для студентов, в

программу обучения ординаторов и интернов кафедр детских болезней,

педиатрии и акушерства и гинекологии ФГБОУ ВПО «Чувашский

государственный университет имени И.Н. Ульянова» и кафедры педиатрии

АУ Чувашии «Институт усовершенствования врачей».

Содержание автореферата полностью соответствует материалам

диссертации.

Автореферат докторской диссертации Виноградовой И.В. имеет объем

46 стр., содержит все необходимые разделы, в которых отражены основные

положения диссертации, что делает его информативным. Количество

опубликованных диссертантом работ более чем достаточно. И.В. Виноградова

опубликовала 37 работ, из них 15 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Получен один патент на изобретение. Автореферат разослан своевременно.

Никаких принципиальных и иных замечаний по структуре

исследования, клиническому материалу, лабораторному обследованию,



полученным данным, сформулированным выводам и практическим

рекомендациям нет.

Заключение

Диссертация Виноградовой Ирины Валерьевны «Новые подходы к

диагностике и лечению кардиореспираторной патологии

глубоконедоношенных детей», выполненная по специальности 14.01.08 -

Педиатрия, является законченной научно-квалификационной работой,

содержащей новые теоретические сведения и решение актуальной проблемы

педиатрии - разработка и внедрение новых технологий профилактики и лечения

критических состояний у недоношенных новорожденных с ЭНМТ и ОНМТ с

целью оптимизации исходов выхаживания этой категории детей, имеющей

существенное значение для педиатрии.

Работа соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении

ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской

Федерации от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к докторским

диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени

доктора медицинских наук по специальности 14.01.08 - Педиатрия.

Официальный оппонент:

Академик Российской академии наук,

заместитель директора

ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия

Рогачева» Минздрава России, профессор

Адрес: 117977, Москва,

ул. Саморы Машела, дом 1
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официального оппонента, доктора медицинских наук, профессора,

заведующего кафедрой педиатрии и неонатологии ГБОУ ВПО «Северо-

Западный государственный медицинский университет имени

И.И.Мечникова Министерства здравоохранения России»

Романюка Федора Петровича на диссертацию Виноградовой Ирины

Валерьевны: «Новые подходы к диагностике и лечению

кардиореспираторной патологии у глубоконедоношенных детей»,

представленную к защите на соискание ученой степени доктора

медицинских наук по специальности 14.01.08 - Педиатрия

Актуальность выбранной темы. Диссертационная работа Виноградовой

Ирины Валерьевны актуальна, поскольку посвящена изучению вопросов

выхаживания недоношенных детей с экстремально низкой (ЭНМТ) и очень

низкой массой тела (ОНМТ). Развитие современных технологий

выхаживания привело к снижению летальности и выживанию детей с очень

низкой и экстремально низкой массой тела при рождении. В то же время,

применение современных технологий дыхательной аппаратуры,

использование инвазивных диагностических и лечебных процедур, без

которых невозможно выживание глубоконедоношенных пациентов, привело

к появлению ряда болезней, присущих недоношенным детям, как

бронхолегочная дисплазия, ретинопатия недоношенных и некротический

энтероколит. Эти заболевания существенно ухудшают состояние ребенка в

остром и отдаленном периодах, что требует совершенствования

диагностических и лечебно-профилактических мероприятий. Кроме того,

высокая частота кардиореспираторных нарушений, гипоксически-

ишемические изменения в тканях жизненноважных органах и систем,

особенно у детей с ЭНМТ, крайне негативно сказываются на выживаемости,

а также их дальнейшим развитии. В этом плане показательна частота

инвалидизации недоношенных детей, которая в 22 раза выше, чем у



пациентов, рожденных в срок. Частота неврологических расстройств у детей

данной группы также остается высокой.

Исходя из вышеизложенного, чрезвычайно важно определить

эффективные технологии медицинской помощи, позволяющие сохранить

жизнь и здоровье детей, рожденных преждевременно и в последующие

возрастные периоды жизни.

Таким образом, работа И.В.Виноградовой весьма актуальна, так как

посвящена развитию целого направления в неонатологии по внедрению

новых подходов к выхаживанию детей с ЭНМТ и ОНМТ, чтотвносит

существенный вклад в решении проблем у пациентов с кардиореспираторной

патологией, способствующих снижению неонатальной смертности.

Степень обоснованности и достоверности результатов, теоретических

положений, практических выводов и рекомендаций определяется тем, что

автор обладает достаточным для обоснования выводов фактическим

материалом. Проведен анализ 473 историй болезни новорожденных,

относящихся к группе недоношенных детей с очень низкой и экстремально

низкой массой тела при рождении, пролеченных в отделении реанимации и

интенсивной терапии новорожденных, из них детей с массой тела менее 1000

грамм было 279. Среди них 147 новорожденных с экстремально низкой

массой тела, вошедших в регистр Чувашской Республики. Все пациенты

находились под собственным наблюдением. Обоснованность и

достоверность полученных результатов и выводов подтверждены

тщательностью и многоплановостью проведенных исследований,

включающих анализ демографических показателей (рождаемость,

смертность, летальность) детей с ЭНМТ и ОНМТ, морфологических данных,

а также углубленного клинико-лабораторного и инструментального

обследований.

Использование нескольких методов статистических и математического

анализа (хи-квадрат, критерий Манна-Уитни и корреляция по Спирмену,

отношения шансов), доказывает высокую степень достоверности полученных

данных.



Основные положения работы были доложены и обсуждены на научно-

практических конференциях и конгрессах Приволжского Федерального

округа, Российской Федерации и Евроазиатском конгрессе неонатологов.

Результаты исследования внедрены в деятельность учреждений и служб по

охране материнства и детства Минздравсоцразвития ЧР, включены в учебный

курс для студентов, в программу обучения ординаторов и интернов кафедр

детских болезней, педиатрии, акушерства и гинекологии ФГБОУ ВПО

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» и кафедры

педиатрии АУ Чувашии «Институт усовершенствования врачей». Получен

патент РФ на изобретение «Способ профилактики бронхолегочной дисплазии

у новорожденных с очень низкой и экстремально низкой массой тела при

рождении».

Таким образом, выполненный объем исследования, глубокий анализ

собственного материала с применением адекватных статистических методик,

позволяют считать все представленные в диссертации положения, выводы и

рекомендации убедительными и обоснованными.

Новизна научных положений, выводов и рекомендаций диссертации

заключается в том, что автором в результате впервые проведенного научного

анализа факторов риска рождения детей в Чувашской Республике с ЭНМТ по

сравнению с детьми с ОНМТ выявлены региональные особенности: в

частности значимы состояние здоровья матерей, антифосфолипидный

синдром и тробофилия.

Установлены этиопатогенетические особенности постнатальной

адаптации глубоконедоношенных детей с акцентом на состояние

функционирования дыхательной и сердечно-сосудистой системы.

Автор убедительно доказала наличие различий в патогенезе

морфологической картины легких у детей с ЭНМТ и ОНМТ, выявила

взаимосвязь со стадией воспалительного процесса и гемодинамическими

нарушениями.



Диссертантом впервые доказана эффективность повторного

неинвазивного введения сурфактанта-ВЬ в возрасте 5 суток жизни для

профилактики «новой формы» бронхолегочной дисплазии.

Научно обоснована необходимость метаболической терапии

недоношенных новорожденных, что позволяет улучшить

кардиоцитопротективный эффект и значимо снизить степень метаболических

нарушений.

В работе Виноградовой И.В. установлена роль гемодинамически

значимого функционирующего артериального протока и транзиторной

ишемии миокарда в формировании респираторных нарушений и

гипоксически-геморрагических поражений головного мозга.

Автором проанализированы причины и установлены механизмы

повторного открытия артериального протока.

Впервые в Российской Федерации определена частота, патогенез и

спектр неблагоприятных исходов выхаживания детей с ЭНМТ в возрасте 1

год до и после внедрения протоколов по оказанию помощи недоношенным

новорожденными.

Таким образом, автором существенно дополнены представления о

формирование неонатальной патологии у детей с ЭНМТ с учетом

региональных особенностей факторов риска, а также создан

соответствующий регистр этих заболеваний.

Научной и практической значимостью исследования, безусловно,

является то, что впервые на территории Российской Федерации внедрен

регистр недоношенных новорожденных с ЭНМТ в Чувашской Республике,

который может быть предложен в качестве федерального регистра,

разработаны и апробированы дополнения в существующие протоколы

оказания помощи (повторное неинвазивное введение сурфактанта для

профилактики «новой формы» бронхолегочной дисплазии, метаболическая

терапия недоношенных новорожденных, внутригоспитальная

транспортировка недоношенных). В результате проведенной работы

практическому здравоохранению предложен новый подход по оказанию



помощи глубоконедоношенным детям с кардиореспираторной патологией,

который позволяет снизить показатели младенческой смертности до 3,5 на

10000 детей, родившихся живыми, а также частоту и тяжесть отдаленных

последствий.

Структура диссертации. Диссертация Виноградовой И.В. является

полностью законченным трудом. Объем работы составляет 207 страниц

печатного текста ипредставлена в традиционном стиле. Состоит из введения,

обзора литературы, описания методов и объема исследований, описания

результатов собственных исследований, обсуждения результатов и

заключения, выводов и практических рекомендаций. Библиографический

раздел диссертации содержит 322 печатных издания, из них 179

отечественных и 156 зарубежных источников, оформлен соответственно

требованиям ГОСТа. Работа хорошо иллюстрирована 48 рисунками, 50

таблицами и схемами.

Диссертация оформлена в соответствии с требованиями ВАК.

Во "Введении" автор аргументировано формулирует цель и 8 задач

исследования, определяет новизну, научно-практическую ценность работы.

Диссертантом аргументировано, методически четко, поэтапно решаются все

поставленные задачи. Знакомство с рецензируемой работой, ее основными

положениями и выводами позволяет заключить, что автор выполнила

поставленную цель.

В процессе изучения работы обращала внимание четкость изложения

материала, хороший литературный язык, компетенция автора в проблемах и

достижениях перинатологии и неонатологии.

Так в обзоре литературы, с современных позиций, автор приводит

исчерпывающие данные и критический анализ состоянии вопроса

постнатальной адаптации сердечно-сосудистой и дыхательной систем у детей

с ЭНМТ и ОНМТ, метаболической терапии, а также БЛД.

В первой части обзора представлены современные статистические данные

по рождаемости, смертности и заболеваемости недоношенных, а также

анализ факторов риска рождения детей с ЭНМТ.



Раздел «Материалы и объем исследований» написан лаконично, сведения

о группах пациентов, использованных клинических и лабораторных методах

исследования, лечебных воздействиях изложены полно и наглядно. А нализ

главы позволяет сделать заключение, что автор провела всестороннее

обследование с применением адекватных статистических методов обработки

материалов, отвечающим современным требованиям и задачам

диссертационной работы. В частности проведено исследование сердечно-

сосудистой системы, включающее в себя результаты Эхо-КГ и ЭКГ, а также

данные биохимических исследований, которые проводились в динамике.

Выделены группы детей с преобладанием проявлений функционирующего

артериального протока, транзиторной ишемии миокарда, персистирующей

легочной гипертензии. Изучена роль нарушений гемодинамики на развитие

дыхательных расстройств, выявлены неврологические исходы у детей с

ЭНМТ и ОНМТ. Рассмотрено влияние проводимой метаболической терапии

на стабилизацию состояния недоношенных детей в критических состояниях.

Третья глава посвящена результатам клинико-эпидемиологических

исследований детей с ЭНМТ и ОНМТ, проводимых впервые в Чувашии.

Получены убедительные достоверные данные, свидетельствующие о

региональных особенностях: большей частоте рождения детей с ЭНМТ и

ОНМТ, высоким воздействием состояния здоровья матерей на процессы

внутриутробного развития, в частности антифосфолипидный синдром и

генетическая тромбофилия. Автором доказано, что у детей с ЭНМТ тяжелее

происходит адаптация к внеутробной жизни в случаях пренатальной и

постнатальной асфиксии, а также при экстренном кесаревом сечении.

Выявлено отличие в становление центральной гемодинамики у

глубоконедоношенных детей, сопровождаемое высокой частотой развития

ГЗФАП, ТИМ, тяжелого гипоксически-геморрагического поражения ЦНС с

ухудшением течения РДС.

Интересной, практически значимой частью работы являются данные 4

главы об усовершенствованном методе внутригоспитальной

транспортировки недоношенных новорожденных, который позволяет



сохранить тепловую цепочку, снизить количество негативных манипуляций,

сократить нагрузку на медицинский персонал отделения реанимации. Автор

убедительно доказала эффективность повторного введения сурфактанта для

профилактики бронхолегочной дисплазии у недоношенных с ЭНМТ и ОНМТ

и определила оптимальные сроки начала сурфактант-терапии.

В 5 главе представлены убедительные данные об эффективности

разработанных новых подходов коррекции кардиореспираторных нарушений

у детей с ЭНМТ и ОНМТ при ГЗФАП, ТИМ, а также необходимости

проведения коррекции метаболической терапии. Доказано снижение риска

развития БЛД в случаях повторного (на 5-8 сутки жизни

глубоконедоношенных детей) неинвазивного введения сурфактанта-ВЬ.

В 6 главе представлены данные изучения катамнеза состояния здоровья

глубоконедоношенных детей, свидетельствующие, что внедрение алгоритма

кардиореспираторной поддержки снижает в 2,5 раза их инвалидизацию к 1

году жизни за счет снижения органического поражения ЦНС, органов зрения

и нейросенсорной тугоухости.

Заключение, выводы диссертации логично завершают обсуждение

результатов, основываются на них в соответствии с установленной

достоверностью и поставленными задачами.

Практические рекомендации базируются на полученных результатах

исследования. Все разделы работы дают четкое представление о путях

решения поставленных задач. Выводы обоснованы, логически вытекают из

данных исследования и полностью отвечают на поставленные в целях и

задачах вопросы. Практические рекомендации выверены и должны быть

использованы в лечебно-профилактических учреждениях России. Кроме

того, материалы диссертационного исследования могут использоваться в

учебном процессе на педиатрических кафедрах вузов Российской Федерации

и при проведении дальнейших научных изысканий по соответствующим

направлениям медицины.

Основные положения работы были отражены в 37 публикациях, в том

числе 15 в журналах, включенных в «Перечень российских рецензируемых



научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные

научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и

кандидата наук».

Содержание диссертации соответствует специальности педиатрия, по

которой она представлена к защите.

Содержание автореферата отражает основные положения диссертации.

В диссертации имеются отдельные погрешности по оформлению таблиц,

стилистические ошибки, неточности ссылок по литературным источникам. В

целом диссертация написана грамотно, хорошо иллюстрирована. Выводы и

рекомендации научно обоснованы и полностью вытекают из содержания

диссертации.

Дискуссионные вопросы к диссертанту:

1. Чем объяснить значимо выше частоту рождения детей с ЭНМТ в

Чувашской Республики в сравнении со средними российскими

данными?

2. Какие группы антибактериальных препаратов преобладали в терапии

больных пневмонией у детей с экстремально низкой массой тела?

3. Какова этиология сепсиса и сроки его развития? Есть ли связь с

материнской инфекцией или это ятрогенный сепсис?

Предложенные автору вопросы и замечания не снижают высокую научно-

практическую ценность хорошо оформленной диссертационной работы.

Диссертационное исследование выполнено на современном методическом

уровне и имеет большое теоретическое и практическое значение.

Заключение:

Диссертация Виноградовой Ирины Валерьевны на соискание ученой

степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.08 - «Педиатрия»

является самостоятельной, законченной научно-квалификационной работой,

в которой на основании выполненных автором исследований и

предложенных дополнений в протоколы по оказанию медицинской помощи

недоношенным новорожденным, осуществлено решение крупной научной



проблемы по разработке новых подходов к выхаживанию недоношенных

детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела, направленной на

снижение летальности и предупреждение инвалидизации. Все научные

положения обоснованы, обладают новизной и имеют научную и

практическую значимость.

Таким образом, диссертационное исследование Виноградовой Ирины

Валерьевны «Новые подходы к диагностике и лечению кардиореспираторной

патологии у глубоконедоношенных детей» соответствует требованиям п. 9

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного

Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г., предъявляемым

Министерством образования и науки Российской Федерации к

диссертационным работам на соискание ученой степени доктора наук, а ее

автор заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора

медицинских наук по специальности 14.01.08 - Педиатрия.

Официальный оппонент
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отзыв
официального оппонента заслуженного врача РФ, доктора медицинских

наук, профессора Прахова Андрея Валерьевича на диссертацию

Виноградовой Ирины Валерьевны «Новые подходы к диагностике и

лечению кардиореспираторной патологии у глубоконедоношенных

детей», представленную на соискание ученой степени доктора

медицинских наук по специальности 14.01.08 - Педиатрия

Актуальность выбранной темы, изучаемой в диссертационном

исследовании Виноградовой Ирины Валерьевны не вызывает сомнений,

поскольку посвящена изучению адаптации кардиальной и респираторной

систем у новорожденных с экстремально низкой и очень низкой массой тела

при рождении. Несмотря на усилия неонатологов по ведению

глубоконедоношенных детей, направленных на обеспечение перинатальной

помощи в оптимальном объеме, включая внедренную современную систему

первичной реанимации новорожденных, продленную искусственную

вентиляцию легких и ее неинвазивные методики, заместительную терапию

сурфактантом и др., предотвратить развитие критических состояний в раннем

неонатальном периоде и поражение головного мозга не всегда возможно.

Это, прежде всего, связано с недоразвитием всех органов и систем, в первую

очередь сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.

Следовательно, чрезвычайно важно определить эффективные

технологии медицинской помощи, позволяющие сохранить жизнь и здоровье

детей, рожденных преждевременно, и призванные существенно повлиять не

только на их выживание и показатели здоровья в последующие возрастные

периоды, но и на благополучие их семей, а также на систему

здравоохранения и общество в целом.

Таким образом, тема представленного диссертационного исследования

является актуальной, а результаты, полученные в ходе проведенной работы,

востребованы в клинической практике и вносят существенный вклад в

решение проблемы выхаживания глубоконедоношенных детей.

Степень обоснованности научных положений, выводов и

рекомендаций, сформулированных в диссертации. Диссертационное



исследование Виноградовой И.В. выполнено на достаточном объеме

клинического материала, необходимом для получения статистически

значимых результатов. Проведен анализ рождаемости, смертности и

заболеваемости недоношенных детей в Чувашской Республике за 10 летний

период времени (2004-2014 гг.). Под собственным наблюдением автора

находилось 473 новорожденных, из них 279 детей с ЭНМТ, морфологическая

картина легких изучалась по данным патологоанатомических исследований

40 детей, 1 1 8 детей наблюдалось в катамнезе. Дизайн исследования

предусматривал проспективное наблюдение с использованием широкого

спектра современных информационных методов, адекватных для получения

аргументированных положений, закономерностей. Из статистических

методов в диссертации использовались хи-квадрат, критерий Манна-Уитни и

корреляция по Спирмену.

Сформулированные диссертантом научные положения, выводы и

рекомендации обоснованы теоретически и экспериментально, логично

вытекают из основных положений диссертации, имеют статистическое

подтверждение и полностью соответствуют формуле специальности

педиатрия. Полученные в исследовании данные отражены в 3 7 публикациях,

в том числе в 15 журналах, рецензируемых ВАК РФ, получен патент на

изобретение. Основные положения обсуждены на различных форумах

Российского и международного уровней.

Все изложенное выше подчеркивает достоверность полученных

автором результатов и высокую степень обоснованности положений,

выносимых на защиту, а также выводов и практических рекомендаций.

Достоверность и новизна научных положений, выводов и

рекомендаций. Репрезентативный объем клинического материала,

корректность методик исследования и проведенных расчетов позволяют

считать результаты данной работы достоверными.

В диссертации определена и обоснована научная новизна результатов

исследования, заключающаяся в том, что впервые установлены различия в

морфологической картине легких у детей с экстремально низкой и очень

низкой массой тела и определена взаимосвязь со стадией воспалительного

процесса и гемодинамическими нарушениями.



Автором подробным и разносторонним образом проанализированы

причины рождения детей с экстремально низкой, очень низкой массой тела и

определены региональные особенности. Выявлена роль гемодинамически

значимого артериального протока в формировании респираторных

нарушений, гипоксически-геморрагических поражений головного мозга и

причины повторного его открытия.

Показаны преимущества повторного неинвазивного введения

сурфактанта в возрасте 5 суток жизни для профилактики бронхолегочной

дисплазии. Автор показала обоснованность и целесообразность

метаболической терапии недоношенных новорожденных, которая

проявляется в нормализации показателей кислотно-основного состояния,

уменьшении лактат-ацидоза.

Впервые в Российской Федерации автором определены исходы

выхаживания детей с ЭНМТ на первом году жизни до и после внедрения

протоколов по оказанию помощи недоношенным новорожденным.

Значимость для науки и практики, полученных автором

результатов, безусловно, является то, что впервые на территории

Российской Федерации внедрен регистр недоношенных новорожденных с

ЭНМТ в Чувашской Республике, который может быть предложен в качестве

федерального регистра. Разработаны и апробированы дополнения в

существующие протоколы оказания помощи (повторное неинвазивное

введение сурфактанта для профилактики «новой формы» бронхолегочной

дисплазии, метаболическая терапия недоношенных новорожденных,

внутригоспитальная транспортировка недоношенных), которые позволяют

снизить летальность и инвалидность недоношенных новорожденных с очень

низкой и экстремально низкой массой тела.

Результаты исследования внедрены в деятельность учреждений и

служб по охране материнства и детства Минздравсоцразвития ЧР, включены

в учебный курс для студентов, в программу обучения ординаторов и

интернов кафедр детских болезней, педиатрии, акушерства и гинекологии

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени И.Н.

Ульянова» и кафедры педиатрии АУ Чувашии «Институт

усовершенствования врачей».



Диссертация представлена в традиционном стиле на 207 страницах

печатного текста. Ее содержание изложено в шести главах, заключении,

выводах и практических рекомендациях. Список литературы оформлен в

соответствии с требованиями ГОСТа, содержит 175 отечественных и 147

зарубежных источника. Диссертация достаточно иллюстрирована рисунками,

таблицами и схемами. В первой части работы представлены современные

статистические данные по рождаемости, смертности и заболеваемости

недоношенных, а также анализ факторов риска рождения детей с ЭНМТ.

Автором проведено наблюдение за детьми с экстремально низкой

массой тела при рождении на первом году жизни и определены основные

исходы заболеваний, разработанный протокол оказания помощи позволяет

эффективно купировать проявления дыхательных, гемодинамических

нарушений и профилактировать тяжелые неврологические нарушения,

ретинопатию недоношенных, бронхолегочную дисплазию. Получены

значимые результаты, свидетельствующие о различии в морфологической

картине легких у детей с экстремально низкой массой тела и очень низкой

массой тела и взаимосвязи со стадией воспалительного процесса.

Виноградовой И.В предложен новый подход к повторному введению

сурфактанта детям, находящимся на длительной искусственной вентиляции

легких.

Интересной частью диссертационной работы являются данные по

поддержанию температурного комфорта при внутригоспитальной

транспортировке недоношенных детей из родильного зала в палату

реанимации новорожденных и созданию охранительного режима в целом.

Принципиальных замечаний по диссертационной работе Виноградовой

И.В. нет. Практические рекомендации базируются на полученных

результатах исследования. Все разделы работы дают ясное представление о

путях решения поставленных задач. Выводы обоснованы и логически

вытекают из полученных результатов. Автореферат отражает основные

положения диссертации, что делает его информативным, содержит все

необходимые разделы.



Заключение:

Диссертация Виноградовой Ирины Валерьевны «Новые подходы к

диагностике и лечению кардиореспираторной патологии у

глубоконедоношенных детей», представленная на соискание ученой степени

доктора медицинских наук по специальности 14.01.08 - «Педиатрия»

выполнена на достаточном методическом уровне и является законченной

научно-квалификационной работой и посвящена решению важной проблемы

педиатрии - поиску новых методов лечения и стабилизации состояния

глубоконедоношенных детей в критическом периоде с целью улучшения

исходов. Основные положения работы обоснованы, обладают новизной и

имеют научную и практическую значимость. В работе содержится решение

важной научной проблемы, имеющей существенное значение для педиатрии.

Диссертация полностью соответствует требованиям п. 9 «Положения о

присуждении ученых степеней» утвержденного Постановлением

Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым Министерством

образования и науки Российской Федерации к диссертационным работам на

соискание ученой степени доктора наук, а ее автор Виноградова И.В.

заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора медицинских

наук по специальности 14.01.08 - Педиатрия.
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