Отзыв официального оппонента на работу Б.Г. Гинзбурга «Состояние
здоровья детей, рожденных в семьях с невынашиванием беременности»,
представленной в качестве диссертации па соискание ученой степени
доктора медицински]) наук по специальности 14.01.08 Педиатрия.
Изучение здоровья детей, относящихся к опредгленной фуппе риска,
всегда рассматривалось как важная задача пгдиатрии. Это тем более отно
сится к изучению здоровья детей, матери которых имеют те или иные откло
нения в репродуктивном анамнезе. Невынашивание как маркер репродуктив
ного неблагополучия представляет в этом отношении особый интерес, по
скольку оно может быть сзязано с многими факторами, оказывающими воз
действие на ребенка на разных уровнях - генетическом, соматическом, им
мунологическом, акушерском. Исследований на эту тему не так много, они
посвящены, в основном, проблеме пороков развития и аномалий, особенно
при использовании вспомогательных репродуктивных технологий, так что
исследование этого вопроса в широком плане, предпринятое автором, явля
ется весьма актуарны м.
Автором сформулирована цель исследования - комплексная оценка
влияния наследственных, биологических и средовых

факторов в семьях с

повторным невынашиванием берем гнности, разработка концепции которой
сама по себе является приоритетной. Наряду с этим в качестве цели стоит
разработка системы мониторинга за возможными отклонениями в этой груп
пе детей,
Безусловно, новыми являются описание структуры нарушений у детей
в семьях с повторным невынашиванием беременности, а также описание зна
чимых неблагоприятных факторов. Доказательство накопления наследствен
ных и врожденных нарушений у этих детей проведено в сравнении с анало
гичными данными на материале Калужской области, что очень важно, по
скольку данные других регионов и стран могут существенно отличаться.

Практическая ценность работы несомненна - автором разработаны
конкретные дифференцированные подходы к мониторингу здоровья детей
этой группы, имеющим те или иные отклонения.
Обзор литературы по столь многосторонней проблеме автором написан
хорошо., с четкой рубрикацией и конкретным заключением по каждой рубри
ке и по всей проблеме в целом. Изложение данных автором краткое, сведение
их в таблицы позволяет сократить описание при сохранении информативно
сти. Отмечая преобладание в настоящее время материалов по вспомогатель
ным репродуктивным технологиям, автор умело использовал их для прояс
нения ряда вопросов по своей теме. Заключение обзора вполне обосновывает
правомерность проведенного автором исследования.
П а в а 2 -Материал и методы исследования. Наблюдения автора охва
тывают 30-летний период, группы сравнения формировались на протяжении
15 лет. Всего на протяжении 10 лет наблюдалось 210 детей из семей с невы
нашиванием беременности, в 3 группы сравнения были включены более 500
семей плюс около 500 историй родов. Такой объем позволил автору провести
достоверный анализ по многим поксьзателям. Для удобства чтения приведены
таблиць вопросов, изучавшихся в разных группах, а также дизайн исследо
вания.
Автор достаточно подробно описывает методики: исследования: клини
ко-генеалогического анализа, цитологического обследования, изучения мар
керов групп крови и гистосовместимости. Очень подробно изложены мептоды оценки интеллектуального развития детей и выявления пороков и анома
лий. Вряд ли нужно было приводить подробно методику лимфоцитотерапии,
поскольку объектом исследования являлась не она сама по себе, а лишь ре
зультаты ее применения.
В Главе 3 дается оценка здоровья детей основных групп, но начинается
она демонстрацией эффективности лимфоцитотерапии, не включенной в вы
воды. Оценке здоровья детей предпослано основательное сравнение групп по
5 критериям, модифицированным автором. Этот очень подробный анализ

выявил относительно небольшие различия между двумя группами; в группе
детей, матери которых проходили лимфоцитотерапию, был хуже интеграль
ный показатель здоровья - в основном за счет перинатсшьных факторов.
Доказав сходство состояния здоровья детей 2 подгрупп, автор прово
дит детальнейшее; сравнение этих показателей у детей, матери которых полу
чал лим |>оцитоерапию с показателями детей 1-й групп ы сравнения (из семей
без невынашивания беременности). Результаты анализа позволил автору сде
лать вы воды 1-3, которые обобщают данные, представленные в таблицах с
вполне адекватной статистической обработкой. Тем не менее, представляет
ся более; обоснованным сделать в этих выводах упор на большую частоту в
опытной группе пороков и малых аномалий, а также перинатальных пораже
ний нервной системы. Выявленные автором различия в частоте ряда мулътифакториальных заболеваний не стол значимы, особенно учитывая нечеткость
диагностических критериев некоторых из них. Более того, автор говорит о
более частом обращении за медицинской помощью лицами с высшим обра
зованием, которьх в основной группе было почти в 2 раза больше, чем в
группе сравнения. Данные о социальном составе семей представлены в нача
ле Главы 4, т.е. после сравнения заболеваемости; более уместно было бы по
местить их в Глазу 2, поскольку социальные характеристики групп сущест
венно влияют и на обращение за репродуктивной помощью, как это было по
казано азтором.
Автор связывает большую частоту ОРВИ в опытной группе с «наслед
ственными нарушениями иммунного ответа» (стр. 18(3), хотя такие дети не
считаются иммунодефицитными, а частота ОРВИ связывается обычно с ал
лергической предрасположенностью, экспозиции атмосферным загрязнени
ям, частоты и тесноты контактов дома и в детском учреждении..
Глава 4 посвящена репродуктивной функции женщин с повторным не
вынашиванием беременности. Во 2-м разделе; главы пэоведен подсчет веро
ятностей рождения ребенка с синдромом Дауна у женщин из опытных групп,
полученный показатель соответствует большему возрасту женщин в этих

группах, тогда как влияние возраста мужчин оказалось малозначимым.

В

следующей главе приведена фактическая частота болезни Дауна в этих семь
ях (2 на 210 детей). Нам представляется эта цифра намного больше вычис
ленной автором, хотелось бы получить разъяснения по этому поводу.
Автором проведен подсчет вероятности имбридинга в семьях с невы
нашиванием беременности - доказанный урозень риска для семей с 3+ выки
дышами высоко достоверен. Вместе с данными о двукратной численности
родственников с репродуктивными нарушениями в семьях с невынашивани
ем беременности это обосновывает вывод 4 и заставляет согласиться с тем,
что невынашивание беременности имеет наследственную составляющую.
В Главе 5 приводятся результаты цитогенетических исследований и
изучения кровяных факторов. Выявленное автором двукратное превышение
частоты хромосомных аберраций в семьях с невынашиванием беременности
в сравнении со среднестатистическими обосновывают вывод 7. Автор приво
дит убедительные наблюдения, опровергающие мнения о том, что инверсии
9-й хромосомы являются вариантом нормы.
Со всей скрупулезностью проведено исследовани е возможной ассоциа
ции невынашивания беременности с совпадением аллелей HLA II и феноти
пов групп крови. И если значимым маркером оказалось совпадение лишь по
3 аллелям (вывод 8), то связи с группами крови найдено не было, что следо
вало бы отразить в выводах. Отрицательный вывод автор делает на основа
нии анализа влияния фенстипа матери на состояние здоровья детей (табл.
78), что представляется нам методологически правильным. Выявление отсут
ствия ассоциаций (как это сделано также в Главе 6 в отношении влияния
факторов внешней среды - вывод 10) крайне важно для преодоления ставше
го чуть ли не политкорректным выявления «всеобщей взаимосвязи», в част
ности любой патологии с воздействием иммунологических факторов, внеш
ней среда и т.д. В Заключении автор предпол агает, что семьи с невынашива
нием избегают потенциально токсичных воздействий, указывая при этом на
недоказанность тератогенности многих воздействий.

Глава 6 посвящена оценкам величины факторов риска, которые автор
приводит в таблицах. Показана важная роль патологии беременности жен
щин с невынашиванием (ранний гестоз, угроза выкидыша), существенно
влияюпзис на здоровье рожденных ими детей. Автор заключает, что «на фор
мирование нарушений здоровья ребенка в первую очередь оказывают влия
ние генетические факторы и патология беременности» (стр. 158). Этот вывод
- ключевой в работе, жаль, что он не сформулирован в явном виде в выводах.
В этой же главе помещен материал о разработке системы сквозного
мониторинга детей из семей с невынашиванием беременности, представлен
ный в виде сери алгоритмов. Эти алгоритмы несколько тяжеловесны, по
скольку они включают все формы мониторинга беременности и здоровые ре
бенка; г Практических рекомендациях автор сделал полезную «выжимку»
применительно к детям из семей с невынашиванием, что будет более прием
лемо для практики.
Глава 6 заканчивается таблицей, в которой автор свел собственные и
литературные данные о влиянии различных факторов на невынашивание бе
ременности и состояние здоровья ребенка. Таблица полезная, обнако в ряд
рубрик следовало бы включить данные о дозо-зависимости (алкоголь, куре
ние, кофеин, питание и масса тела матери), указать ков кретные тератогенные
факторы и т.д., также какие факторы по собственным данным на здоровье де
тей не отражаются (во всех рубрика?: указано «Неизвестно»).
Текст работ ы заканчивается Заключением, в котором автор обобщает
полученные данные, критически сопоставляя их с многочисленными литера
турными. Так, отмечая более частую диагностику поражений ЦНС у новоро
жденных, он сопоставляет данные как по отечественным, так и зарубежным
критериям, что подтверждает добротность вывода. Нельзя не отметить дан
ные автора о том, что при большей частоте перинатальных поражений ЦНС в
опытной группе интеллектуальное развитие детей не только не страдало, но и
чаще было выше среднего - за счет влияния социального фактора. Это еще

один факт опровержения казалось бы логичной зависимости указывает на
добросовестности автора в разработке данных.
Диссертация написала в очень хорошем стиле, все данные представле
ны в таблицах с подсчитанными вероятностями, текст разъясняет табличные
данные, не повторяя их. Автор использов;ш литературные источники не
только для написания обзора, но активно использует их для сопоставления с
собственными данными и выводами. Всего им использовано 553 источника, в

основном, вышедших в последние 2 десятилетия.
Автореферат отражает содержание диссертации
Есть несколько положений, разъяснение которых хотелось бы услы
шать от автора. При анализе частоты ОРВИ - в какой степени учитывался
возраст, который, как известно, влияет на оценку кратности ОРВИ?
Выше указывалось на недостаточную убедительность в оценке данных
о большей частоте мультифакториальных болезней в 1-й опытной группе в
сравнении с контрольной. Автор по непонятным причинам не объединил обе
опытные подгруппы, представленные в Табл.29, для сравнения с контроль
ной. Если бы он сравнил данные обеих опытных подгрупп, различия по та
ким

позициям

как

сердечно-сосудистые,

аллергические,

желудочно-

кишечные болезни сгладил ись бы существенно, ослабив силу вывода о связи
мультифакториальных болезней с невынашиЕаемостью. Почему вторая под
группа ни была включена в анализ?
Заключение
Диссертация Б.Г. Гинбурга «Состояние здоровья детей, рожденных в
семьях с невынашиванием беременности», выполненная при консультации
док ю ра мед. наук, професс ора Б. А. Кобринкого, является законченным научно-квалификационным исследованием, выполненным на актуальную для
педиатрии тему. В работе содержится решение важной научной проблемы
по изучению здорэвья детей и определяющих его факторов в семьях с по
вторным невынашиванием беременности, а также по разработке системы мо
ниторинга за возможными отклонениями на резных этапах развития ребенка.

Результаты работы будут способствовать улучшению медицинской помощи
.детям из семей с невынашиванием беременности, что имеет также значение
с демограсэической точки зрения.
По актуальности, научной новизне и практической значимости работа
годностью соответствует требованиям п.9 «Положения о присуждении уче
ных степеней», утвержденного

постановлением Правительства РФ

от

24.09.2013 г. № 842 (в редакции постановления Правительства РФ от
21.04.2016 г. № 335), предъявляемым Министерством образования и науки
Российской Федерации к диссертационным работам на соискание ученой
степени доктора наук, а автор Гинзбург Б.Г. заслуживает присуждения уче
ной степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.08 - «Педи
атрия».
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