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ОТЗЫВ
официального оппонента на диссертацию
Рудневой Ольги Дмитриевны на тему:
"Организация грудного вскармливания после самопроизвольных родов"
представленную на соискание учёной степени
кандидата медицинских наук по специальности
14.01.01 – акушерство и гинекология.
Актуальность выбранной темы
В последние годы в Российской Федерации наметилась положительная
тенденция увеличения рождаемости и снижения смертности. В стране есть
регионы, где рождаемость стабильно превышает смертность, что обусловлено
улучшением материально-технического обеспечения медицинской помощи,
внедрению клинических протоколов и современных лекарственных средств.
Однако,

ведущую

роль

в

реализации

медицинских

технологий

играет

медицинский менеджмент, использование наиболее рациональных, доказанных на
практике организационных технологий, основанных на международном опыте,
но внедряющихся с учётом особенностей конкретного региона.
Заболеваемость и смертность родильниц и новорождённых во многом
определяется организацией не только родовспоможения как такового, но и
медицинской помощью после родов, как для матери и для плода. Современное
акушерство, ориентированное на

естественное течение родового акта при

минимальном вмешательстве медицинских работников в нормальный процесс,
предполагает, как можно более широкое внедрение в повседневную жизнь семьи,
имеющей новорождённого ребёнка, такой естественной технологии, как грудное

вскармливание. Несмотря на то, что естественное (грудное) вскармливание (ГВ)
младенцев и детей раннего возраста является одним из реальных и наиболее
экономичных путей сбережения и улучшения здоровья этих категорий населения,
почти половина детей в возрасте до 1 года не получает грудного молока. В
настоящее время убедительно доказана роль ГВ в предотвращении множества
заболеваний, в том числе онкологических, не только у ребенка, но и у самой
кормящей матери (Радзинский В.Е., 2014; WHO, 2013). Несмотря на доказанные
преимущества естественного вскармливания, установлено, что в индустриально
развитых странах оно распространено меньше, чем в странах с более низким
уровнем урбанизации и индустриализации. (Радзинский В.E., 2010; Brown A.,
2015). Поскольку всё больше населения в РФ сосредотачивается в городах,
концепция

поддержки

грудного

вскармливания

становится

ещё

более

актуальной. В акушерско-гинекологическом сообществе широко обсуждаются
вопросы

прегравидарной

подготовки,

предполагающей

формирование

у

беременной мотивации на сохранение беременности, естественное течение родов
и

грудное

вскармливание.

Подавляющее

большинство

пациенток

родовспомогательных учреждений на этапе беременности это понимают и
нацелены на реализацию этих положений.

Опыт последних десятилетий

показывает, что непосредственно в родильных домах удалось наладить систему
грудного вскармливания, начиная с этапа раннего прикладывания к груди до
кормления "по требованию".

Однако, нерешённой проблемой остаётся раннее

прекращение вскармливания материнским молоком, что ухудшает условия
выхаживания младенцев и негативно влияет на их состояние здоровья
(Perrine C.G. et al., 2012; Patel S. et al., 2015). Причины раннего прекращения
грудного вскармливания подробно не изучены, полных данных об их частоте и
структуре немного. В литературе нет систематизированных популяционных
данных, вскрывающих

глубинные факторы, обусловленные традициями,

социальными условиями жизни, образованием, модой. Зачастую, ни молодая
мать, ни другие члены её семьи не понимают важность обеспечения грудного
вскармливания, идут по пути наименьшего сопротивления, переводя ребёнка на
кормление заменителями грудного молока. Повсеместно встречаются факты

поверхностного взгляда на эту проблему и весьма лёгкого отношения со стороны
медицинских

работников,

призванных

обеспечивать

поощрение

грудного

вскармливания и его поддержку на протяжении многих месяцев.
Для обеспечения достаточной продолжительности грудного вскармливания
медицинским работникам необходимо формировать группу риска нарушений ГВ
ещё до родов и по результатам родоразрешения, понимать механизмы лактации,
знать клинические признаки её уменьшения и прекращения, владеть навыками
психологической помощи родильницам и молодым матерям для всевозможной
поддержки грудного вскармливания. Однако в реальной практике отсутствуют
научно обоснованные алгоритмы стратификации риска прекращения ГВ, ведения
родильниц с учётом прогностически неблагоприятных факторов, оптимальных
методов медикаментозного или психологического воздействия на кормящую
женщину.
Всё вышесказанное подтверждает высокую актуальность представленного
исследования,

а

научные

изыскания,

сделанные

автором

являются

целесообразными, поскольку решают ряд важных клинических, психологических
и социальных задач для поддержки грудного вскармливания.
Степень

обоснованности

научных

положений,

выводов

и

рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность и
новизна
На основе научного анализа автором доказано, что предпосылки к
преждевременному прекращению грудного вскармливания возникают у 55,0%
женщин. Критическим периодом, имеющим значение для продолжительности
периода

кормления

грудью,

являются

первые

3

месяца

после

родов.

Прогностически значимыми факторами риска преждевременного завершения
грудного вскармливания являются низкая информированность кормящих о
достоверных

способах

диагностики

гипогалактии

и

продолжительность

эксклюзивного грудного вскармливания менее 1 месяца (R=0,5, p<0,01),
предыдущий отрицательный опыт кормления грудью у матери; нежелание
женщины

кормить

ребенка

своим

молоком;

непродолжительное

время

пребывания самой матери на грудном вскармливании; отсутствие стремления
получить дополнительную информацию о кормлении грудью; низкий уровень
образования матери; ее потребность в помощи в уходе за ребенком, отражающая
полное или частичное отсутствие установки на осознанное материнство; курение;
докорм, назначенный в роддоме новорожденному и использование пустышки для
его успокоения.
Алгоритм профилактики и коррекции нарушений лактации должен быть
направлен

на

предоставление

всем

женщинам

базовой

информации

о

преимуществах грудного вскармливания, поэтому показана роль медицинских
работников в этом процессе и обоснована необходимость повышения уровня
информированности медицинских работников.
Диссертационное исследование Рудневой Ольги Дмитриевны выполнено с
применением современных аналитических методов, основанных на принципах
доказательной медицины. Автором проведён подробный статистический анализ
всех полученных данных. Сопоставлены социальные, психологические и
медицинские факторы, влияющие на обеспечение грудного вскармливания.
Объём изученного материала и результаты проведённого статистического
анализа достаточны для обоснования заключения, выводов и практических
рекомендаций. Высокий научный уровень анализа клинических наблюдений и
методически правильно представленный материал позволяют считать, что
научные

положения

аргументированы.

и

практические

рекомендации

достоверны

и

Выводы диссертации соответствуют цели и поставленным

задачам исследования. Достоверность исследования подтверждается так же
апробацией основных результатов на конференциях и в опубликованных
печатных трудах (материалы диссертационного исследования опубликованы в 12
печатных работах, в том числе в 7 рецензируемых научных изданиях,
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией
Значимость для науки и практики выводов и рекомендаций
Проведённое исследование позволило установить ряд закономерностей, как
в обеспечении длительного грудного вскармливания, так и в ситуациях раннего
его прекращения.

Определены патогенетические особенности прекращения

лактации и грудного вскармливания при реализации различных факторов риска.
Предложены инструменты математического прогноза и критерии выделения
групп риска. На основании выявленных закономерностей разработан и научно
обоснован алгоритм профилактики и своевременной коррекции нарушений
грудного вскармливания.
Высокий интерес коллег к проделанной автором работе демонстрируется
достаточно большой частотой цитирования автора в медицинской литературе
(индекс Хирша 4)
Результаты выполненных исследований применяются в практической
работе родильных домов ГУ ГКБ № 29 им. Н.Э.Баумана и № 25 ГБУЗ ГКБ № 1,
МГКБ ГБУЗ МО г. Москвы
Результаты исследования внедрены в работу, использованы при реализации
образовательных

программ

на

кафедре

акушерства,

гинекологии

и

репродуктивной медицины ФПК МР МИ РУДН, при составлении методических
рекомендаций для врачей акушеров-гинекологов, а также при подготовке
учебников по акушерству для студентов вузов и медицинских колледжей.
Содержание диссертации
Диссертация Рудневой Ольги Дмитриевны

выполнена в классическом

стиле в соответствии с ГОСТом. Состоит из введения, обзора литературы, трех
глав, включающих полученные результаты и их обсуждение, заключения,
содержащего выводы и практические рекомендации, указателя литературы,
приложений. Все главы диссертации последовательны и логичны.
Работа изложена на 164 страницах машинописного текста, иллюстрирована
32 таблицами и 20 рисунками. Указатель литературы содержит 178 источников,
из них 35 на русском и 143 — на иностранных языках.
Во

введении

грамотно

обоснована

актуальность

проблемы,

чётко

сформулирована цель и обозначены 5 задач. Научная новизна, практическая
значимость, положения, выносимые на защиту, внедрение результатов и
апробация научной работы чётко отражены, в полной мере соответствуют
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям.

В

обзоре

отечественных

литературы
и

подробно

зарубежных

освещён

современный

исследователей

к

проблеме

подход
грудного

вскармливания, её неоднозначность и дискутабельность, чётко вырисовывается
нерешённость данной проблемы в современном акушерстве.
Во

2

главе

характеристика

диссертационного

изученных

групп

исследования
пациенток,

автором

выделенных

представлена
на

основе

рандомизации и отслеженных в динамике. Дана социальная характеристика
пациенток, представлен анализ соматического, гинекологического здоровья
женщин и течения беременности и родов у участниц исследования. Материал
исследования достаточен. Автором использованы общеклинические методы
исследования, статистический анализ первичной медицинской документации и
оригинальных анкет-опросников.

Уделено внимание описанию методов

статистической обработки данных. Всё вышеизложенное позволило автору
поэтапно обосновать результаты исследования и конкретизировать их в виде
выводов и практических рекомендаций
В 3 главе автор представляет результаты собственных клинических
наблюдений.

Чёткая

структурированность

данных,

содержательный

и

лаконичный авторский стиль свидетельствуют о способности к самостоятельному
осмыслению и доступному представлению полученных результатов. Автором
показано, что положительное влияние на сохранение грудного вскармливания
оказывает понимание целесообразности ГВ, сформированная ещё до родов
мотивация

на этот процесс, пребывание самой

женщины

на грудном

вскармливании в раннем детстве. По результатам проведённого исследования
установлено также, что уровень осведомлённости медицинских работников в этом
вопросе крайне низок.
В 4 главе представлены способы прогнозирования несвоевременного
прекращения грудного вскармливания и предложен алгоритм преодоления всех
возможных барьеров на пути реализации столь важной медицинской технологии.
Глава 5 посвящена обсуждению результатов в которой обобщены материал
предыдущих глав, представлена авторское осмысление и интерпретация
полученных данных

Заключение диссертации логично и достаточно полно обобщает результаты
проведённого исследования, а выводы и практические рекомендации целиком
вытекают из поставленной задачи и целей.
К замечаниям по данной работе можно отнести отсутствие анализа
использования методов контрацепции в послеродовом периоде, однако это вопрос
может быть предметом другого исследования, поэтому для

оценки данной

диссертационной работы принципиального значения не имеет
В ходе ознакомления с диссертацией Рудневой Ольги Дмитриевны
возникли следующие вопросы:
1. В списке литературы Вы представили иностранных источников в 4
раза больше отечественных. Означает ли это, что в отечественной
литературе этому вопросу уделяется крайне мало внимания, или Вы
отдали

предпочтение

зарубежным

авторам,

как

наиболее

авторитетным?
2. По Вашим данным при проживании с родителями продолжительность
грудного вскармливания в основном была не более 9 месяцев. Как Вы
оцениваете роль семьи в поддержке грудного вскармливания?
3. С чем связано раннее прекращение кормления грудью в случаях
задержки роста плода, несмотря не то, что эти дети особенно
нуждаются в грудном молоке?
4. Каковы

принципы

контрацепции

для

поддержки

грудного

вскармливания? Надо ли их включать в алгоритм?.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Диссертация Рудневой Ольги Дмитриевны на тему «Организация грудного
вскармливания после самопроизвольных родов», выполненная в государственном
автономном

образовательном

образования

"Российский

учреждении

университет

высшего

дружбы

профессионального

народов"

Министерства

образования и науки Российской Федерации на соискание учёной степени
кандидата медицинских наук по специальности 14.01.01 – акушерство и
гинекология, является завершённой научно-квалификационной работой, в
которой на основании проведённых автором исследований представлено решение
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