ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
образования
«Алтайский
государственный
медицинский университет» (АГМУ) на основании протокола №10 от 25.10
2018г заседания кафедры акушерства и гинекологии с курсом ДПО.
Диссертация
«Клиническая
эффективность
телемедицинского
скрининга, мониторинга и маршрутизации беременных групп риска»
выполнена на кафедре акушерства и гинекологии с курсом ДПО ФГБОУ ВО
АГМУ Минздрава России.
Ершова Елена Германовна 1965года рождения, гражданка России,
в 1989 году окончила с отличием Алтайский государственный
медицинский институт по специальности лечебное дело.
С 1 августа 1989 года по 25 июля 1990 прошла обучение в интернатуре
С 22.09.2017 по 31.12.2019 гг. прикреплена на кафедру акушерства и
гинекологии с курсом ДПО ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России
В период подготовки диссертации являлась главным врачом КГБУЗ
«Перинатальный центр (клинический) Алтайского края», где и работает по
настоящее время.
Справка о сдаче кандидатских экзаменов выдана в 2018 году ФГБОУ
ВО АГМУ Минздрава России
Научный руководитель Ремнева Ольга Васильевна доктор
медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии
с курсом ДПО ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России
Тема диссертационного исследования была утверждена на заседании
экспертного научного совета ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России
13.10.2017, протокол № 10.

По итогам обсуждения принято следующее заключение:
Дана высокая оценка выполненной соискателем работы.
С положительной оценкой выступили: рецензенты Фадеева Н.И. д.м.н.,
профессор (14.01.01.- акушерство и гинекология), Григорьева Е.Е.
д.м.н.(14.01.01.- акушерство и гинекология).
С положительной оценкой выступили Яворская С.Д., д.м.н., профессор
кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО АГМУ (14.01.01.акушерство и гинекология), Дударева Ю.А., д.м.н., профессор кафедры
акушерства и гинекологии АГМУ (14.01.01.- акушерство и гинекология),
Молчанова И.В., главный врач КГБУЗ «Алтайский краевой клинический
перинатальный центр» (14.01.01.- акушерство и гинекология) к.м.н.
По
результатам
рассмотрения
диссертации
«Клиническая
эффективность телемедицинского скрининга, мониторинга и маршрутизации
беременных групп риска» представленной на соискание ученой степени
кандидата наук по специальности «Акушерство и гинекология» 14.01.01
принято следующее заключение:
1. Сведение об утверждении темы:
Тема диссертационного исследования Ершовой Елены Германовны
была утверждена на заседании экспертного научного совета Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Алтайский государственный медицинский университет»
Минздрава России 13.10.2017 г., протокол № 10.
2. Конкретное личное участие автора в получении результатов,
изложенных в диссертации
Диссертация является самостоятельным научным исследованием,
выполненным на высоком уровне. Научные результаты получены автором
лично. Ему удалось решить поставленные задачи и сделать необходимые
научно обоснованные выводы. Личный вклад соискателя состоит в
непосредственном участии на всех этапах диссертационного исследования.
Основная идея, планирование работы и общая концепция
диссертационного исследования, проводились совместно с научным
руководителем д.м.н., доцентом Ремневой О.В..
Цели и задачи сформулированы совместно с научным руководителем
д.м.н., доцентом Ремневой О.В.. Статистическая обработка первичных
данных, интерпретация и анализ полученных результатов, написание и
оформление рукописи диссертации, представление результатов работы в
научных публикациях и в виде докладов на конференциях осуществлялось
соискателем лично. Исследователь самостоятельно провел поиск литературы
и осуществил анализ отечественных и иностранных источников.
3. Степень достоверности результатов проведенных исследований
Все представленные в работе выводы и положения получены лично
автором. Достоверность и надежность результатов исследования
обеспечивались посредством реализации методологических и научных
принципов с соблюдением нормативов теоретического и эмпирического
исследования.

Использовались методы статистической обработки в зависимости от
типа случайных величин и поставленной задачи исследования Основой для
выводов послужили результаты математико-статистической обработки
данных, выполненных с помощью пакета статистических программ Statistica
7, Medcalc (9.1.0.1). Вычисляли среднюю арифметическую величину (М),
среднее квадратичное отклонение (σ). Значения непрерывных величин
представлены в виде М±σ. Для оценки нормальности распределения
признаков
использовали
показатели
эксцесса
и
асимметрии,
характеризующие
форму
кривой
распределения.
Нормальность
распределения оценивали по критерию Колмогорова-Смирнова.
В случаях нормального распределения, а также равенства выборочных
дисперсий для сравнения средних использовали t-критерий Стьюдента.
Равенство выборочных дисперсий оценивали по F-критерию.
В случае распределений, не соответствующих нормальному, а также
при неравенстве дисперсий, использовали непараметрический U-критерий
Манна-Уитни с расчётом медианы, 10-й и 90-й процентилей.
Значения качественных признаков представлены в виде наблюдаемых
частот и в процентах, для сравнения которых применяли непараметрический
критерий χ2 с поправкой Йейтса на непрерывность, точный критерий
Фишера (при наличии малых частот, <5), Z-критерий для долей (при
большом объёме выборки, >100). Статистическую значимость временной
динамики показателей оценивали с помощью регрессионного анализа с
расчётом коэффициента детерминации (R2). Уровень статистической
значимости при проверке нулевой гипотезы принимали соответствующий
р<0,05, при множественности сравнений с учетом поправки Бонферрони –
p<0,02. Прогностическую карту риска антенатальной смертности
доношенных плодов разрабатывали по методике А.А. Генкина и Е.В.
Гублера (1964) усовершенствованную Е.Н. Шиганом (1968).
За основу брали метод расчёта коэффициентов отношения
правдоподобия (К) на основе экстенсивных показателей, выраженных в
долях или процентах К=P1/P2, которые показывали, во сколько раз риск
неблагоприятного исхода был выше, чем благоприятного.
Для определения комплексной оценки риска использовали метод
сложения логарифмов коэффициентов правдоподобия. Для простоты
использования прогностической карты рассчитывали так называемые
прогностические коэффициенты R (R=5lg(K)), округлённые до ближайшего
целого. При определении достоверности влияния и исключения ошибки
вследствие возможной асимметрии использовали критерий φ Фишера.
Простое алгебраическое сложение коэффициентов веса признаков
позволило получить сумму баллов, на основании которых была предложена
таблица факторов риска.
4. Новизна результатов, полученных автором диссертации
Проведен детальный анализ причин материнской и перинатальной
смертности, по данным официальной статистики, на территории Алтайского
края до и после внедрения АРМ «Регистр беременных» за 10 последних лет.

Расширены представления о роли социального фактора в генезе
первоначальных причин материнской и перинатальной смертности.
Показано, что в танатогенезе репродуктивных потерь главенствующее
значение имеют хронические соматические заболевания и крайне
отягощенный акушерский анамнез. Разработана и научно обоснована
инновационная телемедицинская модель совершенствования службы
родовспоможения региона с обширной территорией, низкой плотностью
населения и широкой сетью маломощных учреждений родовспоможения –
автоматизированное рабочее место врача акушера-гинеколога «Регистр
беременных». Научно обосновано применение стратегии риска в акушерской
практике на основе внедрения «Регистра беременных» как основного
инструментария для реализации системы скрининга, мониторинга и
маршрутизации беременных групп риска с целью снижения материнской и
перинатальной смертности в регионе.
5. Практическая значимость исследования
Результаты диссертационной работы Ершовой Елены Германовна
внедрены в практическую работу службы родовспоможения Алтайского края
головным учреждением, которым до 2017 года являлось Краевое
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Перинатальный
центр (клинический) Алтайского края». На основании Распоряжения
Главного управления по здравоохранению и фармацевтической деятельности
№ 451 от 10.09.2012 г. «О внедрении Регистра беременных» внедрена
электронная
система
«Регистр
беременных»
в
учреждениях
родовспоможения на территории Алтайского края как инструмент
телемедицинского прогнозирования и обоснования критериев выделения
групп риска при помощи прогностической шкалы.
На основании Приказа Министерства здравоохранения Алтайского
края №166 от 03.06.2017 года «О трехуровневой системе оказания помощи
по профилю «акушерство и гинекология» и маршрутизация беременных в
Алтайском крае» создана на территории Алтайского края трехуровневая
система оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и
гинекология».
Разработана
карта
маршрутизации
беременных,
адаптированная к клинико-географическим и социально-экономическим
условиям Алтайского края и дислокации родовспомогательных учреждений.
Это позволило сконцентрировать работу медицинского персонала
вокруг контингента высокого акушерского и перинатального риска.
Результаты диссертационной работы Ершовой Елены Германовны
внедрены в курс практических занятий студентов 6 курса лечебного
факультета с углубленным изучением дисциплин раздел «Акушерство»,
клинических ординаторов 2 года обучения, аспирантов и врачей
акушеров-гинекологов на циклах ПК кафедры акушерства и гинекологии с
курсом ДПО с «1» сентября 2017г (протокол №15 от 30.08.2017г).
6. Основное содержание диссертации отражено в публикациях
автора.
По теме диссертации опубликовано 8 работ, в том числе 4 в журналах,

рекомендованных ВАК РФ.
1. Регистр беременных. Автоматизированное рабочее место:
программа для ЭВМ / А.А. Исаков, И.В. Молчанова, Е.Г. Ершова [и соавт.]. Свидетельство о государственной регистрации № 2011614699,
зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 15.06.11.
2. Автоматизированное рабочее место «Регистр беременных» - новая
информационная система организации работы акушерско- гинекологической
службы // И.В.Молчанова, Е.Г. Ершова, О.В. Ремнева [и соавт.] / Сборник
научно-практических работ, посвященных 20-летию КГБУЗ ДЦАК
«Современные диагностические и лечебные технологии», Барнаул. – 2013. –
С. 541-545.
3. Ершова, Е.Г. Электронный регистр беременных / Е.Г. Ершова, И.В.
Молчанова // Медицина: целевые проекты. – 2014. - №18. - С. 20-21.
4. Ершова, Е.Г. Акушерский риск. Критические моменты системы
перинатального прогноза / Е.Г. Ершова, О.В. Ремнева // Мать и дитя в
Кузбассе. – 2018. – № 2(73). – С. 15-22.
5. Ершова, Е.Г. Региональные особенности динамики материнской
смертности: роль телемедицинских технологий / Е.Г. Ершова, А.И.
Гальченко, И.Г. Брусенцов, Н.А. Абраменко // Таврический
медико-биологический вестник, Выпуск 2. Акушерство, гинекология и
перинатология. – 2018. – №2(21). – С.31-35.
6. Антенатальная гибель доношенного плода: факторы риска,
возможности телемедицины в ее прогнозировании / О.В. Ремнева, Е.Г.
Ершова, А.Е. Чернова [и соавт.] // Современные проблемы науки и
образования. – 2018. – №5. – С. 38 (электронный журнал); URL:
http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=28031.
7. Ремнева, О.В. Совершенствование организации трехуровневой
системы службы родовспоможения в регионе с использованием
информационных технологий / О.В. Ремнева, Е.Г. Ершова, И.В. Молчанова //
Здравоохранение Российской Федерации. – 2018. - №4(62). – С. 181-187.
8. Ремнева, О.В. Роль «Регистра беременных» в организации
маршрутизации пациенток с преждевременными родами на региональном
уровне /О.В. Ремнева, Е.Г. Ершова // Тезисы IV Общероссийской
конференции с международным участием «Перинатальная медицина: от
прегравидарной подготовки к здоровому материнству и детству», 8–10
февраля 2018 года, Санкт-Петербург - StatusPraesens – Москва, 2018 –
С.82-83.
7. Специальность, которой соответствует диссертация.
Отраженные в диссертации научные положения соответствуют
формуле специальности «Акушерство и гинекология», а именно
способствуют улучшению здоровья популяции, снижению частоты
материнских и перинатальных потерь, улучшению качества жизни женщин и
новорожденных. Областью исследования представленной научной работы
Ершовой Елены Германовны являются разработка и усовершенствование
методов диагностики и профилактики осложненного течения беременности

и родов, оптимизация диспансеризации беременных. Работа решает важную
научную задачу в акушерстве и гинекологии - снижение материнской и
перинатальной
смертности
путём
оптимизации
диспансеризации
беременных и выбора места родоразрешения на основе стратегии риска с
помощью с помощью телемедицинской технологии автоматизированное
рабочее место «Регистр беременных».
8. Рекомендации к защите
Работа соответствует паспорту научной специальности 14.01.01 и
посвящена усовершенствованию методов диагностики и профилактики
осложненного течения беременности и родов, оптимизации диспансеризации
беременных. Материалы диссертации полностью изложены в работах,
опубликованных соискателем. Диссертация соответствует требованиям п. 14
Положения
о
присуждении
ученых
степеней,
утвержденного
Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 (в редакции от
28.08.2017г.) и не содержит заимствованного материала без ссылки на
авторов. Диссертационная работа Ершовой Елены Германовны
рекомендуется к публичной защите на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук по специальности 14.01.01.- акушерство и гинекология
Заключение принято на заседании кафедры акушерства и гинекологии
с курсом ДПО ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России от 25.10.2018.,
протокол № 10
Присутствовало на заседании 29 чел. Результаты голосования: «за» 29
чел., «против» нет., «воздержалось» – нет.
Председательствующий на заседании:

