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1. Актуальность темы выполненной работы и ее связь с планами

Актуальность представленной работы обусловлена, прежде всего, тем, 

что в последние годы возросла частота вирусного гепатита и количество 

вирусоносителей среди беременных. Течение вирусных гепатитов у 

беременных требует особого внимания, т.к. беременным свойственно частое 

развитие острой печеночной энцефалопатии и комы, что является причиной 

смерти женщин при вирусных гепатитах.

При тяжелом течении вирусного гепатита у беременных наблюдается 

угнетение функции фетоплацентарной системы. Степень тяжести указанных 

нарушений коррелирует с этиологией, длительностью инфекционного процесса

соответствующих отраслей науки



и развитием акушерской и перинатальной патологии. В послеродовом периоде, 

как правило, происходит ухудшение течения заболевания независимо от того, 

каким путем произошло прекращение беременности.

Нуждаются в дальнейшем изучении структура клинических вариантов 

вирусных гепатитов у беременных, частота и особенности течения инфекции. 

Особое значение приобретают вопросы диагностики у беременных, оценка 

тяжести течения болезни, выборов методов рациональной терапевтической и 

акушерской тактики прогнозирования и возможности коррекции 

неблагоприятных влияний инфекции на мать и плод. Остается недостаточно 

изученной и проблема влияния вирусного гепатита на течение родов и 

послеродового периода, а также влияние беременности на течение и исходы 

вирусного гепатита.

Не вызывает сомнения, что изменение ситуации возможно только путем 

совершенствования системы оказания специализированной лечебной помощи 

беременным женщинам. В современных условиях эта сложная многоаспектная 

проблема далека от окончательного решения, что еще раз подчеркивает 

актуальность проведенного исследования.

Связь темы диссертации с планом научных исследований 

организации.

Данная диссертационная работа является инициативной.

2.Научная новизна исследования, полученных результатов, выводов 

и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Научная новизна исследования заключается в установлении 
следующих фактов:

Впервые в Кыргызской Республике установлено, что у беременных с 

высокой частотой выявляются вирусные гепатиты В и С и преобладающими 

формами являются хронические варианты их течения.__________________________
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Впервые установлено преобладание негативных последствий для 

беременности острой стадии гепатита, более тяжелое течение у беременных 

ВГВ по сравнению с ВГА и ВГС, преимущественное обострение гепатитов ВГВ 

и ВГС в I (32,1%) и III (46,4%) триместрах беременности.

Впервые в КР проведен анализ зависимости осложнений беременности от 

этиологической принадлежности гепатитов и стадии беременности, что 

позволяет прогнозировать течение беременности и вероятность характера ее 

осложнений по триместрам.

Впервые показано, что материнская смертность у беременных с 

вирусными гепатитами чаще отмечается в послеродовом периоде, в том числе и 

при срочных родах, преобладает при вирусных гепатитах В и С, и как правило, 

является следствием развития печеночной комы, острой печеночной 

недостаточности, ДВС-синдрома.

Показано, что наиболее значимые негативные влияния на состояние 

новорожденного происходят при острых гепатитах В и С и при хроническом 

гепатите В.

В работе представлены следующие новые научно обоснованные 

практические результаты, совокупность которых имеет немаловажное значение 

для развития медицинской науки в акушерстве:

1. В структуре вирусных гепатитов у беременных в Кыргызской Республике 

преобладают хронические формы гепатитов В (49,2%) и С (20,8%). Путями 

инфицирования вирусом гепатита А у беременных являются бытовой контакт 

(36,4%) и водный фактор (67,6%); при вирусном гепатите В и С -  заражения в 

амбулаторно-поликлинических условиях (14,2% и 56,3%), внутрисемейное 

инфицирование (36,0% и 67,2%).

2. Повреждающее действие вируса на организм беременной наименее 

выражено при ВГА, в значительно более высокой степени - при ВГВ и ВГС. 

Наихудшие клинические результаты отмечены при острой стадии заболевания.



У беременных ВГВ имеет более тяжелое течение по сравнению с ВГА и ВГС. 

Обострение заболевания при ВГВ и 13ГС происходит чаще в I (32,1%) и III 

триместрах (46,4%).

3. В I триместре при гепатитах острой формы ранний токсикоз развивается в 

1,4 раза, угроза прерывания беременности - в 1,7 раза чаще, чем при 

хронических, превышая показатели группы контроля в 10,8 и 4,1 раза. Из 

осложнений II триместра при гепатитах острой формы наиболее часто 

определяется угроза прерывания беременности (в 1,9 раза чаще, чем в контроле 

и 1,4 раза чаще, чем при хронических формах), гипертензивные нарушения 

беременности и ФГ1Н в 2,0 и 3,0 раза превышают значение контроля, значимо 

не различаясь в группах с острым и хроническим течением гепатитов В и С. В 

III триместре беременности при всех формах гепатита, кроме ВГА, превалирует 

угроза преждевременных родов (38,2%>-45,5%,); при остром течении гепатитов 

внутриутробная гипотрофия плода встречается в 6,1 раза чаще, чем в контроле 

и 1,2 раза чаще, чем при хронических формах; преждевременное излитие 

околоплодных вод (в 3,8 и 1,3 раза), ЗВУР (в 5,1 и 1,3 раза), амнионит (в 2,7 и 

1,7 раза); при гепатитах хронической формы ФПН встречается в 4,1 раза чаще, 

чем в контроле и 1,9 раза чаще, чем при острых формах, внутриутробная 

гипоксия плода (в 5,2 и 1,4 раза).

4. Роды у всех женщин с ВГ чаще, чем в группе контроля, приобретают 

осложненное течение. Наиболее частые патологические роды имеют место у 

рожениц на фоне острого и хронического течения ВГВ и ВГС, при этом 

отмечается преждевременное излитие околоплодных вод, преждевременные 

роды, патология сократительной активности матки, внутриутробная гипоксия 

плода, патология прикрепления и отделения плаценты, патологические 

кровотечения. В случаях с ОВГВ частота срочных родов снижена до 66,3%), а 

при ОВГС -  до 72,7%). Общая частота осложненного течения послеродового 

периода у женщин с ВГ составляет 36,3%, что в 2,6 раза больше, чем у
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здоровых родильниц. Наибольшее ^исло осложнений в послеродовом периоде 

наблюдается у родильниц с ХВГВ: лохиометра (19,2%), субинволюция матки 

(20,4%), вторичное заживление швов на промежности (15,6%) случаев. 

Эндометрит, гипогалактия, послеродовые кровотечения наблюдаются, 

соответственно, в 1,7, 2,1, 2,5 раза чаще, чем в группе контроля.

5. Анализ случаев материнской смертности при вирусных гепатитах в КР 

показал, что наибольший удельный вес МС приходится на первобеременных 

(65,0%), первородящих (72,5%) женщин в возрасте 20-24 года (45,0%). Диагноз 

ВГВ поставлен в 45,0%, ВГС -  в 32,5% случаев. В послеродовом периоде 

погибли 72,5% женщин. Среди дородовых материнских потерь наиболее часто 

диагностируется ОВГВ, в родах и послеродовом периоде - ХВГС. Причинами 

гибели женщин при всех гепатитах являются развитие печеночно-почечной 

недостаточности, энцефалопатия, нарушения свертываемости крови и 

массивная кровопотеря.

6. ФПН развилась у 77,3% женщин с ВГ, риск ее развития был в 10,2 раз 

выше, чем в контроле. ФПН диагностировалась как компенсированная у 7,6% 

беременных с ВГА, 21,2% - с ОВГВ, 4,5% - с ОВГС, 22,7% - с ХВГВ и 10,6% - с 

ХВГС. Субкомпенсированная форма - ВГА, ХВГВ и ОВГС - *1,5%, ОВГВ и 

ХВГС - 3,0%. ЗВУР плода трех степеней была во всех обследованных группах -  

у 5,9% с ХВГВ и ХВГС, у 6,1% -  с ВГА, у 7,2% -  с ОВГС, у 8,7% - с ОВГВ. У 

женщин с хроническими вирусными гепатитами В и С по результатам 

гистологического исследования плацент отмечаются выраженные поражения

7. У женщин с ВГ рождение детей в средней и тяжелой степени состояния 

чаще определяется в группах с ОВГВ (35,1% и 11,7%), ХВГВ (19,5% и 4,5%), 

ОВГС (17,6% и 3,9%). В раннем неонатальном периоде у матерей с ОВГВ и 

ОВГС дети чаще имеют клинические признаки патологической потери веса 

(20,2% и 17,6%), коньюгационной желтухи (18,1% и 15,7%), асфиксии

последа.



новорожденных (17,0% 15,7%), синдрома дыхательных расстройств (СДР) 

(13,8% и 13,7%), у новорожденных с ОВГС в 13,7% случаев выявляется 

внутриутробная инфекция (ВУИ).

8. Необходимо активное выявление беременных с вирусными гепатитами, 

проведение скрининга беременных на маркеры гепатита В и С, динамическое 

диспансерное наблюдение за данной группой, проведение специальных 

клинико-диагностических, терапевтических и профилактических мероприятий 

у беременных, рожениц и новорожденных.

Обоснованность и достоверность результатов, выводов и заключения 

соискателя, сформулированных в диссертации, подтверждаются 

последовательностью исследования, обобщением полученных данных, 

обсуждением с результатами научной информации в источниках литературы по 

данным системных обзоров доказательной медицины за последние 5 лет.

В основу проведенной работы положен принцип ретроспективного и 

проспективного характера исследования. Анализу подвергнуты медицинские 

документы за 2002-2014 г.г. у 894 пациенток на различных сроках 

беременности, из них 795 с вирусными гепатитами различной этиологии, 59 

здоровых беременных женщин и 40 историй беременности матерей,, погибших 

на фоне вирусных гепатитов. Программа исследований, предусматривала 

проведение клинико-статистического анализа, комплекса биохимических, 

иммунологических, функциональных и морфологических исследований.

Статистическая обработка полученных результатов проведена автором 

общепринятыми биометрическими методами с использованием программного 

обеспечения «Windows ХР»: «Access»; «EXCEL-7,0». Проведен расчет средней; 

медианы; средней геометрической; стандартного отклонения; доверительных 

интервалов для пропорции с вероятностью 95%; коэффициента корреляции 

Пирсона (г); расчет критерия хи-квадрат Пирсона; относительного риска (RR). 

Различия, оценивались как достоверные при вероятности выше 95% (р<0,05 или
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t>2). При статистическом определении корреляции использованы

коррелятивные матрицы пакета STATISTICA.

Таким образом, объем и методы исследования соответствовали

современным требованиям и позволили получить достоверные данные.

Проведенное научное исследование отвечает требованиям,

предъявляемым к докторским диссертациям в Кыргызской Республике. 

Исследование является индивидуальной научно-квалификационной работой, 

содержащей новое направление в акушерстве, а именно разработку программы 

по снижению уровня заболеваемости вирусными гепатитами беременных 

женщин и их смертности от вирусных гепатитов, включающую мероприятия на 

всех уровнях медицинской помощи.

3. Значимость для науки и производства, полученных автором 

диссертации результатов

Практической значимостью данной работы явилось:

> разработка комплекса мероприятий по ведению беременности у женщин с 

вирусными гепатитами;

> разработка алгоритма по обследованию, тактике ведения беременности и 

родов в зависимости от формы и клинического течения вирусных гепатитов и 

сроков гестации;

> обоснование необходимости активного выявления беременных с 

вирусными гепатитами,

> значимости скрининга беременных на маркеры гепатита В и С и 

динамического диспансерного наблюдения за данной группой.

> установление неблагоприятного влияния вирусных гепатитов на течение 

беременности и родов, что обосновывает необходимость проведения 

специальных клинико-диагностических, терапевтических и профилактических 

мероприятий у беременных.
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> обоснование необходимости обследования всех новорожденных,

родившихся от матерей с ВГ, на маркеры анти-HBV и анти-HCV в первые дни 

жизни для выявления перинатального инфицирования.

Предложенная «Программа снижения заболеваемости вирусными 

гепатитами беременных в Кыргызской Республике» и алгоритмы ведения 

беременности, родов и послеродового периода у женщин с вирусными 

гепатитами являются новаторским решением проведенного исследования, что 

делает диссертацию охраноспособной, то есть востребованной как для 

практического здравоохранения, так и для решения прикладных задач.

Научные результаты полученные в докторской диссертации Шоонаевой 

Н. Д., были реализованы следующим образом:

• Материалы разработок внедрены в практическую деятельность 

родовспомогательных учреждений Кыргызской Республики (НЦОМиД, Центр 

семейной медицины № 1 г. Бишкек).

• Материалы работы по влиянию вирусных гепатитов на течение 

беременности и родов внедрены в учебный процесс и используются при чтении 

лекций и проведении практических занятий у студентов и клинических 

ординаторов кафедры акушерства и гинекологии № 2 КГМА и курсантов 

кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии КГМИПиПК.

• В методической рекомендации для врачей «Острый вирусный гепатит и 

беременность» (2013);

• В монографии «Течение беременности, родов и их исход при вирусных 

гепатитах» (2014).

Реализация материалов диссертации Шоонаевой Н. Д. позволила:

S  Разработать комплекс мероприятий по ведению беременности у женщин

с вирусными гепатитами, которые позволят улучшить их репродуктивное и 

соматическое здоровье.
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S  Разработать алгоритм по обследованию, тактике ведения беременности и 

родов при вирусных гепатитах А, В и С.

S  Обосновать необходимость активного выявления беременных с 

вирусными гепатитами, показана значимость скрининга беременных на 

маркеры гепатита В и С и динамического диспансерного наблюдения за данной 

группой и проведения специальных клинико-диагностических, терапевтических 

и профилактических мероприятий у беременных.

S  Обосновать необходимость обследования всех новорожденных, 

родившихся от матерей с ВГ, на маркеры анти-HBV и анти-HCV в первые дни 

жизни для выявления перинатального инфицирования.

4. Соответствие специальности

Докторская диссертация Шоонаевой Н. Д. на тему «Беременность и 

вирусный гепатит: клинико-патогенетические особенности течения

беременности, исходы родов, пути снижения негативных последствий для 

матери и новорожденного» соответствует профилю Диссертационного совета.

В работе изучены особенности клинического течения вирусных гепатитов 

у беременных женщин, и получены новые данные о степени влияния вирусных 

гепатитов на течение беременности, родов и послеродового периода, выявлена 

взаимосвязь между активностью вирусного процесса и выраженностью 

акушерской патологии, проведена оценка частоты возникновения 

патологических состояний во время беременности, их влияние на состояние 

здоровья матери и плода, что в полной мере отвечает паспорту специальности

14.01.01 - акушерство и гинекология.

5,Оценка публикаций

Основные положения, полученные результаты, выводы и 

практические рекомендации опубликованы в 37 научных трудах, из которых 35 

статей в рецензируемых журналах рекомендованных ВАК КР; 30 -



единоличных, 7 -  в зарубежных изданиях индексируемых системой РИНЦ, 1 

методическая рекомендация, 1 монографии.

б.Соответствие автореферата диссертации

Автореферат изложен на 44 страницах компьютерного набора, состоит из 

введения, материала и методов исследования, результатов собственных 

исследований, выводов и практических рекомендаций, списка опубликованных 

работ. Содержание автореферата соответствует содержанию диссертации. 

Имеются резюме на английском и кыргызском языках, полностью отражающие 

суть проведенной работы.

7.0боснованность выводов и практических рекомендаций

Достоверность и репрезентативность полученных в научной работе 

данных основана на достаточном количестве клинического материала на этапах 

исследования.

Углубленному анализу подвергнуты медицинские документы за 2002- 

2014 г.г. у 894 пациенток на различных сроках беременности.

Проведен отбор и выкопировка первичной медицинской документации -  

индивидуальных карт беременных (форма №111/у), историй родов (форма 

№096/у) и историй болезни стационарного больного (форма №003/у) при 

переводе пациенток в другие лечебные учреждения за 2002-2014 годы.

С целью определения нозологической структуры и факторов риска 

развития вирусных гепатитов у беременных женщин использовали специально 

составленный опросник.

При проспективном наблюдении у беременных с серопозитивными 

формами ВГ (А, В, С) продолжали анализ данных о состоянии здоровья, 

особенностях течения и исхода беременностей и родов для матери, плода и 

новорожденного, особенностей клинико-лабораторных проявлений различных 

форм ВГ.

INSTITUJIA PUBLICA
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA §1 FARMACIE
’’NICOLAE TESTEMIJANU” DIN REPUBLICA MOLDOVA Pag ,0y ,2



Проведен анализ причин материнской смертности у женщин с вирусными
*

гепатитами за период 2002-2014 гг.

Обоснованность выводов и результатов подтверждены комплексом 

методов анализа: ретроспективный, проспективный, когортный, анкетный, 

выкопировки, анамнестический, сравнительный, статистический и метод 

интервью. Вычислялись интенсивные и экстенсивные показатели,

аналитические методы исследования, статистическое моделирование с 

помощью стандартных статистических формул. Для определения

достоверности разности сравниваемых величин для одной и той же группы 

наблюдений использован критерий Стьюдента.

Положения, выносимые на защиту, взаимосвязаны, базируются на 

результатах собственных исследований, полученных на значительном

клиническом материале, обоснованы и имеют статистически доказанную 

достоверность.

Все результаты, сформулированные в научных положениях, выводах и 

заключения имеют высокий уровень новизны, подтверждены публикациями в 

научно-практических журналах, региональных изданиях, ближнего и дальнего 

зарубежья, индексируемых системой РИНЦ.

8.Недостатки по содержанию и оформлению диссертации.

Принципиальных замечаний по работе нет.

9.Заключение. Таким образом, диссертация Ш оонаевой Нургуль 

Джумагазиевны на тему «Беременность и вирусный гепатит: клинико

патогенетические особенности течения беременности, исходы родов, пути 

снижения негативных последствий для матери и новорожденного» на 

соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 

14.01.01 -  акушерство и гинекология, является самостоятельной, 

законченной научно-исследовательской работой, где разработаны 

теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать
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как новое крупное научное достижение в акушерстве. Диссертация 

соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней в Кыргызской Республике». Автор заслуживает присуждения 

искомой ученой степени доктора медицинских наук по специальности

14.01.01 -  акушерство и гинекология.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры акушерства и 

гинекологии № 1 Государственного медицинского и фармацевтического 

университета имени «Николае Тестемицану» Республики Молдова (протокол 

№ 7^ от « j?  v> 2016 г.).

Заведующий кафедрой 
акушерства и гинекологии №1 
Государственного Университета 
Медицины и Фармации имени 
«Николае Тестемицану» Республики 

Молдова д.м.н., профессор


