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Актуальность

темы

исследования.

В

соответствии

с

концепцией

демографической политики Российской Федерации на период до 2025г.
охрана репродуктивного здоровья и здоровья детей определена одним из
основных направлений деятельности в системе: здравоохранения, представляя
собой один из критериев эффективности социальной политики государства.
В тоже время в педиатрии отмечается недостаточная изученность состояния
здоровья

детей,

рожденных

в

семьях

с:

нарушением

репродукции.

Проведенные ранее исследования в основном посвящены оценке нарушений
в

здоровье

детей,

рожденных

после

применения

вспомогательных

репродуктивных технологий. В немногочисленных публикациях приводятся
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сведения,

указывающие

на

возможную

связь

нарушения

процессов

репродукции в семьях и состояния здоровья детей.
Исходя

из

направленного

этого
на

автором

сформулирована

комплексную

оценку

цель

влияния

исследованр[я,

наследственных,

биологических и средовых ф а к т о р о в на состояние здоровья детей из семей с
повторным невынашиванием беременности и на основании полученных
результатов разработать мониторинг за возможными отклонениями

на

разных этапах развития ребенка.
В

соответствии

с

поставленной

целью

диссертантом

были

сформулированы и решены задачи по изучению особенностей физического,
интеллектуального развития детей, рожденных в семьях с невынашиванием
беременности,

определение

у

них

частоты

наследственных

и

мультифахториальных заболеваний, врожденных пороков и малых аномалий
развития. Проанализирована роль медико-демографических показателей в
состоянии здоровья детей в семьях с проблемами репродукции з сравнении
со

среднестатистическими

данными

Рассмотрены

результаты

повторным

невынашиванием

жителей

цитогенетического

Калужской

области.

обследования

беременности.

семей

Проведена

с

оценка

распределения антигенов HLA (DRB1, DQA1, DQB1), АВО и резус-фактора в
семьях с повторным невынашиванием беременности. Разработана система
интегрального анализа критериев и мониторинга состояния здоровья детей из
семей с репродуктивными нарушениями. Проведена количественная оценка
влияния наследственных, биологических, средовых и социальных факторов
на формирование здоровья детей, родившихся в семьях с повторным
невынашиванием

беременности,

для

учета

их

эффектов

в

системе

мониторинга.
Научная новизна заключается в разработанной впервые интегральной
оценке состояния здоровья детей, рожденных в семья с невынашиванием
беременности;

выявлении

релевантных

факторов риска,

влияющих

на

повторное невынашивание беременности и состояние здоровья в различные

периоды

развития

заболеваний

ребенка;

обнаружении

накопления

и врожденных пороков развития

невынашиванием

беременности;

наследствен них

в се:мьях с повторным

сформулированной

пятикритериальной

системе для оцешси здоровья детек и мерах профилактики выявленных
превалирующих

классов патологии, что

безусловно является

заслугой

диссертанта.
Научно-практическая

значимость

работы

обусловлена

разработкой

системы анте- и постнатального наблюдения детей из семей с нарушением
репродукции с использованием комплекса научно обоснованных, критериев,
выявлении
здоровья

факторов,

способствующих

детей, рожденных

распространенности

у

нарушениям

в семьях с

них

повторным

наследственных

и

в

формировании

невынашиванием,

мультифакториальных

заболеваний.
Положения, выносимые на защиту, соответствуют поставленной цели и
задачам и подтверждаются результатами проведенных исследований.
Результаты диссертационной работы доложены на конгрессах, съездах,
научно-практических конференциях, работа апробирована на заседании
экспертного совета Обособленного структурного подразделения «Научноисследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е.
Вельтищева» ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский
медицинский университет им. Н.И. Пирогова» М инздрава России.
Внедрение

результатов

в

практику

представлено

в

медицинских

организациях г.г. Калуги и Курска, в обучении студентов на кафедре
«Клинических

дисциплин»

института

естествознания

ФГБОУ

ВПО

Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского.
Количество публикаций достаточно: 47 работ, из них 24 в научных
рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК.
Структура и объем диссертации. Диссертационная работа представлена на
281 страницах, 88 т а б л и ц а , 7 рисунках и приложениях. Она состоит из
введения, 6

глаЕ.,

включая обзор литературы, материалы

и методы

3

исследования, результаты

работы, заключение

и обсуждение,

выводы,

практические рекомендации:, список использованной литературы из 555
источников, в том числе 151 отечественных и 404 зарубежных.

Глава 1. Обзор литературы
В данной главе подробно представлены определения, статистические
характеристики,

использованные

в

дальнейшем

в

диссертации.

Проанализированы литературные данные об изучении влияния генетических,
средовых факторов, инфекционных заболеваний на репродуктивные потери и
здоровье детей, а также особенности социального статуса и образования в
семьях с репродуктивными потерями. Отдельным разделом обзора явился
анализ отечественных и зарубежных источников по проблемам особенностей
в состоянии здоровья детей из семей с невынашиванием беременности и
значению лимфоцитотерапии в профилактике и лечении репродуктивных
потерь, ее эффективности. Нужно отметить, что автор обращает внимание на
противоречивость отдельных исследований, трудности их сопоставления с
точки зрения единой методологии. В целом литературный обзор содержит
анализ большого количества литературных источников как отечественных,
так и зарубежных и позволяет получить достаточно представление по
исследуемой актуальной проблеме.
Глава 2. Материалы и методы исследования
Основную группу составили 531 семья с повторным невынашиванием
беременности

(ПНБ),

из

них

в

178

семьях

в пгриод

беременности

проводилась лимфоцитотерапия и 153 ребенка наблюдались проспективно с
рождения до 10 лет (ПНБ-ЛИТ). Вторая п о д ^ у п п а основной группы была
сформирована в результате ретроспективно обследованных 57 детей

в

возрасте (5-10 лет), родившихся в семьях с повторным невынашиванием,
матери которых получали только медикаментозное лечение по этому поводу
(ПНБ-М).
Для сравнения с

о с н о е .н о й

группой были сформированы 6 групп.

ПерЕ;ая группа сравнения (ГС1) из семей без репродуктивных потерь
была организована при первично безвыборочном исследовании и включапа
241 ребенка в возрасте от 5 до 10 лет, которые были госпитализированы
главным образом по повод)' травм

е;

Калужскую областную клиническую

больницу. При сборе семейного анамнеза из данной группы было исключено
42 семьи, в которых отмечалось невынашивание беременности. В итоге
первая группа сравнения включала 199 детей.
Вторая

группа

сравнения

(ГС2)

была

образована

для

медико

генетических исследований и анализа типов брака из 277 семей, в которых не
отмечались репродуктивные нарушения. Данная группа была сформирована
в

процессе

медико-генетического

консультирования

по

поводу

пренатального скрининга в медико-генетическом кабинете (М ГК) Калужской
областной клинической больницы.
Третья группа сравнения (ГСЗ) включившая 484 истории родов (форма
№ 096/у) за период 2004 -

2015 годов для изучения популяционных

показателей - частота самопроизвольных абортов, возрастные показатели
рожениц и их мужей, бгизировалась на архивных данных Калужской
областной

клинической

больницы.

Группы

сравнения

(ГС

4 - 6 )

представляли собой архивньш материалы и результаты исследований других
авторов.
В совокупности материал исследования включал информацию о А09
наблюдавшихся детях, 1052 семьях и 484 историй родов. Также были
использованы опубликованные официальные результаты популяционных
исследований.
В работе приЕ;еден дизайн исследования

и таблица распределения

объемов исследуемых групп.
В

работе

цитогенетический,

использовались
ДНК-диагности ки,

статистический методы исследования.

клинический,

генеалогический,

психологический,

математико-

Глава 3. Состояние здоровья детей, рожденных в семьях с повторным
невынашиванием беременности
Диссертант
определению

в

начале

показаний

главы
и

представляет

свои

противопоказаний

предложения
к

по

проведению

лимфоцитотерапии (ЛИТ), анализирует ее эффективность. Автором выявлено
применение ЛИТ в комплексном лечении невынашивания беременности, что
позволяет увеличить число рождений на 4,6%. При анализе параметров
состояния здоровья детей наиболее статистически достоверные различия
между группами Г.НБ-ЛИТ и ПНБ-М, в которых применялись различные
методы

предупреждения

прерывания

в

первой

невынашиваемости,
половине

обнаружены

беременности,

при

угрозе

недоношенности,

гипоксически-ишемической энцефалопатии I степени.
Сравнительный анализ между группами ПНБ-ЛИТ и первой группой
сравнения по ряду параметров состояния здоровья продемонстрировал
достоверные различия при следующих состояниях: ранний гестоз, угроза
прерывания в первой и второй половинах беременности, недоношенность,
церебральная ишемия I-й и Н-й степени, суммарная оценка отклонений в
интранатальном и неонатальном периодах, частота мультифакториальных
заболеваний

в

постнатальном

периоде,

увеличение

частоты

ВПР

и

наследственных заболеваний, снижение показателей физического развития
мальчиков и увеличение количества часто болеющих детей.
Автором предпринят многофакторный анализ состояния здоровья детей из
семей с повторным невынашиванием беременности с целью получения
интегральных оценок на основе разработанной

им пятикритериальной

системы показателей здоровья. Необходимо подчеркнуть, что это позволило
диссертанту выявить более высокий уровень интегральных нарушений со
стороны состояний здоровья детей, рожденных в семьях с повторным
невынашиванием беременности (11,98 балла на 1 ребенка), по сравнению с
детьми, рожденными в семьях без репродуктивных потерь (8,14 балла на 1
ребенка).

Глава 4. Медико-демографические аспекты семей с повторным
невынашиванием беременности при анализе наследственных и средовых
факторов здоровья детей
Проведенная

автором

оценка

национального

состава

семей

с

повторным невынашиванием беременности - основная группа (ОГ) - в
сравнении с показателями Калужской области демонстрирует этническую
однородность изучаемой нами выборки и в целом соответствует структуре
национального состава изучаемой популяции. Данное обстоятельство имеет
важное значение, указывая на рандомизацию проведенного исследования.
Исследования социального статуса показали, что чем выше уровень
образования у родителей в семьях с репродуктивными потерями, тем больше
отклонений в состоянии здоровья у рожденных ими детей. Диссертант
объясняет данный феномен тем, что более высокий уровень образования
способствует
медицинской

пониманию
помощью

важности

с

своевременного

последующим

обращения

использованием

за

современных

технологий для сохранения беременности, результатом чего может быть
увеличение числа рождений детей, имеющих более низкие показатели
здоровья

по

сравнению

с

популяцией.

С

этим

положением

можно

согласиться.
Диссертантом показано, на примере расчетной частоты синдрома
Дауна в изучаемой группе, по сравнению с фактической частотой, что
основной вклад в формирование риска возрастзависимой патологии в семьях
с повторным невынашиванием

беременности оказывают биологические

характеристики женщин. Возраст мужчин на степень риска возникновения
возрастзазисимой патологии у плода существенного влияния не оказывает.
В дальнейших исследованиях,

проведенных диссертантом, отмечено

увеличение в 3,8 раза в семьях с тремя и более выкидышами числа семей с
кровнородственными и локгшьными типами браков, что определяет высокую
вероятность инбридинга. Вместе с данными о двукратном превышении
численности родственников с репродуктивными нарушениями в семьях с
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невынаши занием беременности это обосновывает вывод, что невы нашивание
беременности имеет наследственную составляющую.
Глава 5. Результаты цитогенетического обследования распределения
аллелей HLA, фенотипов АВО и резус-фактора в семьях с повторным
невынашиванием беременности.
При цитогенетическом обследовании частота хромосомных аббераций
среди

детей,

рожденных

в

семьях

с

повторным

невынашиванием

беременности составила около 1%, что согласуется с частотой в популяции С,7-0,8%.

Определена

хромосомных

высокая

нарушений

беременности, что

в

2 раза

статистически

(12.7%.)
Еыш е

в

семьях

достоверная
с

частота

невынашиванием

среднепопуляционных показателей (6,65%)

за счет инверсий, делеций, полисомии.
Важным

является

полученное

автором

статически

достоверное

увеличение частоты совпадения по трем локусам в аллелях системы HLA II
класса в семейных парах основной гоуппы исследования. Это указывает на
определен ный вклад иммунологического фактора в нарушение репродукции
у человека.
Важный результат получен при исследовании фенотипов группы крови в
семьях с невынашиванием беременности. В них отмечено достоверное
увеличение женщин с группой крови А(П) и отрицательным Rhi-фактором,
что

позволяет предположить

наличие

у

женщин

с

репродуктивными

потерями сенсибилизации по группе крови и ЯЬ-фак^ору. В то же время
достоверных различий в распределении мужчин по фенотипам трупп крови
отмечено не было. В результате, на основании полученного распределения
частот групп крови и Rh-фасгора в семейной г аре, авто э делает вывод о том,
что обнаруженное у женщин основной группы изменение не имеет прямой
связи с сенсибилизацией по группам крови и Rh-фг.ктору, а увеличение
повторных потерь беременности является маркером других причинноследственных связей.

Глава (к Факторы риска повторного невынашивания беременности м
состояния живорожденных детей и мониторинг их здоровья
На основании методологии доказательной медицины диссертантом
п|эедставлены
воздействующих

результаты
в

оценки

различные

относительного

периоды,

где

из

риска
55

факторов,

выделены

31,

характеризующиеся достоверным различием. Последующий анализ позволил
диссертанту сделать вывод о том, что на формирование здоровья детей из
семей с

невынашиванием

беременности в первую

очередь оказывают

влияние генетические факторы и патология беременности. В конце

глаЕ1Ы

представлена таблица, в которой объединены собственные и литературные
данные о факторах,

влияю щ ргх

как на невынашивание беременносги, так и на

состояние здоровья ребенка.
Суммарные риски отмеченных патологических состояний у детей
основных групп в 3 раза превышают популяционные показатели.
Важным в работе является разработка автором системы мониторинга
состояния здоровья детей из семей с репродуктивными потерями, в которой
Е;ыделены преконцепционное консультирование, наблюдение беременной в
антенатальном периоде, наблюдение детей в постнатальном периоде.
Автор считает, что тактика мониторинга состояния здоровья детей из
семей

с

репродуктивными

общепринятых

потерями

профилактических

предполагает

мероприятий,

проведение

гак

и

как

включения

предложенных дополнительных обследований и консультации по показаниям
с учетом риска развития отмеченных патологических состояний.
Заключение и обсуждение результатов
В представленном разделе автор обобщает и критически обсуждает
полученные результаты, сопоставляя их с данными литературы.
Выводы
Представлено

11

выводов,

отражающих

основные

результаты

исследования.
Практические рекомендации состоят из 7 пунктов. Они достаточно

четко

сформулированы

мониторив га состояния

и

отражают

основные

здоровья детей

из

этапы

семей

диагностики

и

с: репродуктивными

потерями.
Заключение
Диссертационная работа Б.Г. Гинзбурга «Состояние здоровья детей,
рожденных в семьях с невынашиванием беременности», является научно
квалификационной работой, в которой отражены актуальные проблемы
педиатрии. В работ; содержится ряд новых решений в области исследования
и системы наблюдения за здоровьем детей и определяющих его факторов в
семьях с повторным невынашиванием беременности. Представлена система
мониторинга за возможными отклонениями на разных этапах развития
ребенка. Полученные результаты будут способствовать улучшению качества
медицинской помощи детям из семей с невынашиванием беременности, что
окажет влияние на демографические показатели.
По своей научной новизне, достоверности полученных результатов,
обоснованности

выводов,

научно-практической

значимости

диссертация

полностью соответствует требованиям п.9 «Положения о присуждении
ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от
24.09.2013 г. № 842 (в редакции постановления Правительства РФ от
21.04.2016 г. № 335), предъявляемым М инистерством образования и на>ки
Российской Федерации к диссертационным работам на соискание ученой
степени доктора наук, а автор Гинзбург Б.Г. заслуживает присуждения
ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.08 «Педиатрия».

Отзыв о научно-практической значимости диссертации Гинзбурга
Бориса

Григорьевича

обсужден

и

одобрен

на

конференции

ФГБУ

«Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии,
онкологии

и

иммунологии

имени
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Рогачева»
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