Отзыв
официального оппонента
на диссертационную работу Ершовой Елены Германовны на тему:
«Клиническая эффективность телемедицинского скрининга, мониторинга
и маршрутизации беременных групп риска», представленную на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.00.01 акушерство и гинекология
Актуальность выбранной темы
Снижение материнской, перинатальной смертности и заболеваемости
является

ключевой

Совершенствование
исследования

задачей
методов

беременных

акушерско-гинекологической

антенатальной
на

наличие

диагностики,

врожденной

службы.

скрининговые

патологии

плода,

рациональное использование акушерских коек с учетом региональных условий,
создание сети перинатальных центров, внедрение современных перинатальных
технологий,

ведение

клиническому
интенсивной

родов,

протоколу,
терапии

особенно

преждевременных,

совершенствование

новорожденных

—

методов

реальные

по

единому

реанимации

резервы

и

снижения

неблагоприятных материнских и перинатальных исходов в РФ.
Одной из актуальных проблем российского акушерства является
уровневая реорганизация сети родовспомогательных учреждений, что является
своеобразным базисом полномасштабной реализации «стратегии риска» и
соблюдения этапности акушерской и неонатологической помощи.

Известно,

что для дифференциации службы родовспоможения во многих странах
медицинский сервис был разделен на 3 уровня, различающихся по объему и
качеству оказываемой помощи. Это позволило снизить репродуктивные потери,
заболеваемость и смертность, как у матери, так и у ребенка. Широкое
внедрение

«стратегии

перинатального

риска»,

как

элемента

базовой

акушерской помощи, на фоне четко структурированной сети родовспоможения,

позволяющее рационально распределить потоки пациенток – реальный резерв
снижения материнской и перинатальной смертности и заболеваемости, что
доказано многими научными исследованиями.
Особенности Алтайского края (крупный регион с обширной территорией
и относительно низкой плотностью населения с большой сетью маломощных
медицинских организаций) обосновывают создание новой модели организации
медицинской помощи матери и ребенку с использованием современной
телемедицинской технологии – автоматизированное

рабочее место врача

акушера-гинеколога «Регистр беременных», как инструмента для разработки
стратегии риска, что делает трехуровневую систему оказания акушерской
помощи в регионе завершенной. В связи с вышеизложенным, обсуждаемая
тема научной работы является актуальной.
Степень обоснованности научных положений, выводов и практических
рекомендаций диссертации
Обоснованность

научных

положений,

выводов

и

практических

рекомендаций определяется рациональным и емким дизайном диссертации.
Представленная работа является интегральным научным исследованием и
объединяет решение трех направлений: ретроспективная оценка материнской и
перинатальной смертности в крае в 2008-2012 годах с определением
непосредственных факторов риска; внедрение и усовершенствование стратегии
риска с использованием телемедицинской технологии; оценка клинических и
организационных аспектов модернизации службы родовспоможения. Цель и
задачи диссертационной работы сформулированы четко и лаконично. Для
достижения цели и решения поставленных задач автором была проведена
большая

аналитическая

диссертации
достоверности

и

соответствуют
полученных

клинико-организационная
цели

и

поставленным

результатов

работа.

Выводы

задачам.

Степень

подтверждается

соблюдением

принципов доказательной медицины, о чём свидетельствует большой объём

выборки клинического материала, широкий спектр методов исследования,
поэтапно

выстроенный

статистических

дизайн

методов

исследования,

обработки

полученных

адекватное

применение

данных.

Полученные

результаты всестороннее проанализированы автором и сопоставлены с
литературными данными. Достоверность исследования также подтверждается
апробацией основным результатов работы на конференциях различного уровня
и в опубликованных печатных трудах (8 научных работ, в том числе 4 - в
рецензируемых

журналах,

рекомендованных

Высшей

аттестационной

комиссией РФ, 1 – программа для ЭВМ).
Научная
разработкой,

новизна
научным

исследования

определяется,

обоснованием

и

главным

внедрением

образом,

инновационной

телемедицинской модели совершенствования акушерской службы в регионе с
обширной территорией, низкой плотностью населения и широкой сетью
маломощных учреждений родовспоможения – «Регистра беременных», как
основного инструментария для реализации системы скрининга, мониторинга и
маршрутизации беременных групп риска Алтайского края.
Практические рекомендации изложены четко и конкретно, внедрены во
всех

учреждениях

родовспоможения

Алтайского

края

и

могут

быть

использованы в широкой клинической практике.
Значимость для науки и практики выводов и рекомендаций
Диссертационная работа Ершовой Елены Германовны имеет научный и
практический интерес. Применительно к проблематике диссертации предложен
инструмент телемедицинского прогнозирования и научно обоснованы критерии
выделения групп риска при помощи прогностической шкалы (программа для
ЭВМ

-

автоматизированное

рабочее

место

«Регистр

беременных»).

Практическая значимость состоит в том, что здравоохранение регионального
уровня

получает

научно-обоснованные

рекомендации

по

оптимизации

акушерской

помощи,

основанной

на

стратегии

риска

с

помощью

телемедицинских технологий и рациональной, адаптированной для региональных
условий маршрутизации беременных высокого акушерского и перинатального
риска, которые закреплены в приказах и распоряжении Министерства
здравоохранения Алтайского края.
Конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов
диссертации
Разработанная

инновационная

телемедицинская

модель

совершенствования акушерской службы региона с обширной территорией,
низкой плотностью населения и широкой сетью маломощных учреждений
родовспоможения – автоматизированное рабочее место врача акушерагинеколога «Регистр беременных», включающая прогностическую шкалу риска
доношенных антенатальных потерь, эффективна, удобна для практического
применения

врачами

акушерами-гинекологами

женских

консультаций.

Экспертная карта на случай перинатальной смертности легко воспроизводима и
может быть использована в практическом здравоохранении для повышения
качества анализа и экспертной оценки неблагоприятного перинатального
исхода.
Материалы исследования целесообразно использовать при чтении лекций
и проведении семинаров студентам, клиническим ординаторам, врачам
акушерам-гинекологам в циклах повышения квалификации.
Содержание диссертации, оценка ее завершенности
Диссертация Ершовой Елены Германовны изложена в классическом
стиле. Она написана на 145 страницах машинописного текста и состоит из
введения, обзора литературы, четырёх глав собственных исследований,
обсуждения полученных результатов, заключения, включающего выводы и

практические

рекомендации,

списка

литературы,

приложений.

Работа

иллюстрирована 45 рисунками и 38 таблицами. Список литературы включает
159 источников (94 - отечественных и 65 - иностранных авторов)
Во

введении

аргументирована

актуальность

избранной

темы,

представлены цель и задачи, определены научная новизна, теоретическая и
практическая значимость работы. Подробно представлены материалы и методы
исследования, основные научные положения и личный вклад автора в
настоящее исследование.
Знакомство с первой главой обзора литературы дает право заключить, что
соискатель всесторонне проанализировала современные представления о
стратегии риска в акушерстве и перинатологии, дала исчерпывающую
информацию о причинах и резервах снижения материнской и перинатальной
смертности с позиций мирового опыта, инновационных организационных
технологий в службе охраны здоровья матери и ребенка.
В главе 2 представлена характеристика репродуктивного потенциала и
основные качественные показатели работы акушерской службы Алтайского
края. Детализированный анализ материнской и перинатальной смертности за 5
лет (2008-2012 гг.) позволил обосновать организационные (реструктуризация
акушерских стационаров, усовершенствование трёхуровневого взаимодействия,
МПЦ, центр телемедицинского перинатального мониторинга и т.д.) и лечебнодиагностические
перинатального

технологии
риска,

с

внедрением

основанной

как

стратегии

на

акушерского

вербальном,

так

и

и
на

инструментальном определении основных факторов.
В главе 3 «Стратегия акушерского и перинатального риска и ее влияние
на основные качественные показатели работы акушерской службы Алтайского
края» продемонстрировано, что рациональная маршрутизация беременных
женщин в соответствии с группой риска, мониторинг и аудит на основе
телемедицинских технологий привели к статистически значимому снижению
материнской смертности и изменению структуры ее причин; количественному
уменьшению случаев от прямых акушерских причин. Отсутствие материнских

потерь в лечебных учреждениях I уровня, значительное снижение показателей
материнской и перинатальной смертности в учреждениях II уровня доказывают
эффективность стратегии риска для Алтайского края.
Глава 4 «Ретроспективная оценка причин антенатальной и ранней
неонатальной смертности в Алтайском крае. «Регистр беременных» как
инструмент для прогнозирования перинатальных потерь» выполнена по
строгим требованиям к диссертационному исследованию. Отрицательная
динамика антенатальной мертворождаемости, преимущественно за счет
доношенных

плодов,

основанием

для

рост

ранней

проведения

неонатальной

смертности

научно-клинического

явились

исследования

по

определению причин неблагоприятных перинатальных исходов и выявлению
прогностических факторов на основе клинико- лабораторного исследования с
использованием функциональных и гистологических методик.
Проведенный анализ позволил определить факторы риска антенатальных
потерь для разработки шкалы их прогнозирования. Определены наиболее
значимые

эхоскопические

маркеры

в прогнозе

антенатальных потерь:

многоводие, утолщение плаценты и снижение реактивности сердечного ритма
плода по данным КТГ при констатации факта - отсутствия достоверных
критериев

оценки

внутриутробного

состояния

плода.

Многофакторный

клинико-анамнестический анализ ранней неонатальной смертности (218
случаев) проведен в группах доношенных и недоношенных новорожденных до
и после внедрения стратегии риска. Это позволило автору с высокой
достоверностью

оценить

эффективность

маршрутизации

беременных

в

снижении РНС (в 1,4 раза).
В главе 5 «Управление акушерскими причинами материнской смертности
на основе стратегии риска» исследование проведено по материалам 143-х
случаев

критических

акушерских

состояний

по

группам:

массивные

акушерские осложнения и тяжелая преэклампсия/эклампсия, разделенных на 2
временных периода - до и после внедрения стратегии риска в регионе.
Исследование по изучению готовности акушерского стационара III уровня

(АКПЦ) к оказанию ургентной помощи базируется на оценке качества
родоразрешения пациенток с высоким акушерским риском с использованием
инновационных

лечебных

технологий:

аутоплазмодонорство,

баллонная

тампонада матки, аппаратная реинфузия аутоэритроцитов и демонстрирует их
высокую эффективность, даже в случае «near miss».
В главе «Обсуждение полученных результатов» они всестороннее
проанализированы автором и сопоставлены с литературными данными. В
заключении

представлены

выводы

и

практические

рекомендации,

достоверность которых не вызывает сомнений.
Автореферат последовательно и логично отражает основные положения и
содержание диссертации. Диссертация представляет собой законченный труд.
Принципиальных замечаний по работе нет.
С целью научной дискуссии к автору имеются вопросы:
1) Установлены ли какие-либо особенности структуры материнской и
перинатальной смертностей в Алтайском крае по сравнению с другими
субъектами РФ? И, если, да, то с чем связаны эти особенности?
2) Поясните, возможно ли применение разработанной программы в
других субъектах СФО?
Заключение
Таким образом, диссертационная работа Ершовой Елены Германовны на
тему «Клиническая эффективность телемедицинского скрининга, мониторинга
и маршрутизации беременных групп риска» является законченной научноквалификационной работой, в которой содержится решение актуальных задач
снижения материнской и перинатальной смертности путем оптимизации
диспансеризации и маршрутизации беременных групп риска с использованием
телемедицинских технологий на региональном уровне.
По своей новизне, актуальности, научно-практической значимости
диссертация Ершовой Е.Г. соответствует требованиям, предъявляемым к
диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук
согласно п.9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного

