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на автореферат диссертации Полстяного Алексея i\ { ихайловича < ОсобенНОСТИ

ведения и лечения беременных с тяжtелой легочной патологией> > ,

представленной на соискание ученой степени кандидата медицинскИХ НаУК ПО

специальности 14.0i.01 *  акушерство и гинекология

Щиссертащионная работа Полстяного А.М. посвяlцена актуальной гrрОбЛеМе

беременных. На сегодняшний день в России и в большинстве индустриалЬн0

развитых странах экстрагенитальньiе заболевания, в том числе заболевания

органов дыхания, выl{ лли на первое место в структуре причин материнской

летальности.

IJелью данного исследования являласъ оптимизация тактики интенсивноЙ

терагIии и родоразрешения при тяiкелых инфекционных заболеваниях леГкиХ У

беременных, осложненных острым респираторным дистресс синдромоМ С

целъю сни} кения риска неблагоприятного исхода для матери и плода.

Основные научные и практические резулътаты хорошо изложены автором

в соответствии с целъю и задачами исследования. Щиссертантом установлена

корреляционная зависимостъ изь,iенений в системе гемост€Lза, параметров

газообмена и рисков неблагоприятног0 исхода для матери и плода. Положения

диссертационной работъi имеIот важное прикладное значение для развития

и

у

N4едицины. Въiводьт, ilолуче} { ные в ходе проведенной работы, основаны на

статистически достоверных

аргументированы .


результатах, ЕjаYчно оOоснованы и LIeTKo

По теме диссертации опубликовано 8 печатньж работ, из которых З *  в

рецензируемых журналах и изданиях, определенных ВАК РФ для публикации

основных материалов диссертаций на соисканrlе 1rченой степени кандидата

медицинских на)/ к, издана 1 монография; прочие публикации представлены в

материалах конференций. Публикачии в гtолной мере отражают основнь{ е

результаты диссертационнOго исследования.



Проведенное Полстяным А.N4. дLIссертационFIое исследование позволило
выявитъ прогностические критерии неблагоприятного исхода беременности
при тяжелом течение инфекционных заболев анийлегких, осложненном острым
респираторным дистресс синдромом. С учетом этих прогностических
критериев разработаны рекомендации по оптимизации проводимой терапии.

РезулътатЫ данногО исследоВания, несо.1\ .{ ненно, представляют интерес
для врачей акушерсвгинекологов, врачей интенсивной терапии,
пульмонологсв и анестезиологов, а также могут быть использованы в учебном
процессе на кафедрах акушерства И гинекологии, анестезиологии и
реанимации, терапии.

содержание автореферата дает полнOе представление о выполненной
работе и позtsоЛяет сдеЛать заклЕочение, .{ то по своей актуальн ости, объему
выполненных исследований, теоретической и практической значимости
диссертация Полстяного Алексея Михайловича < < особенности ведения и
лечения беременных с тяlкелой легочной латологией> > , отвечает требованияпд
вАК ý'[инистерства образования и науки РФ п. 9, < < Положения о прису} кдении
ученых степеней), утвержденного Постановлением Правительства Российской
ФеДеРаЦИИ ОТ 24 СеНТября 201З г j \ b 842 (с изменениями от 21.04.20]б г ль
з35), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата
на)/ к, а ее аRтор заслуживает присуждения ученой степени кандидата
медицинскиХ наук по сгiециальЕости 14.01.0i  акушерство и гинекология.
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