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Акryальность проблемы не вызывает сомнения в силу того, что не только частота

репродуктивньIх I Iотерь, часть из которьж геЕетически детерминироваI+ а и целесообрtLзЕа

из за природньD( механизмов естественного отбора, но и потеря обществом человеческого

ресурса с непосредствонным влиянием на уровень его интеллектуального потенциала и

темпов рtlзвития, которые должны носить опережающий характер по отношению к
нарастанию эпигенетических факторов окружающей среды. Поэтому любые

исследования, направленные на предупреждение и сЕижения гравидарньIх поторь, носят

чрезвычайно актуальный характер. Таким образом, определение предикторов глубинньrх

нарушений гомеостазиса организма беременной, приводящих к ее прерыванию в ранних
сроках явJIяется очень важной задачей современной медицины.

Поставленнtul цель по выявлению наиболее информативньD( маркеров дисфункции
эндотелия, как универсального механизма прерываI Iия беременности в ранних сроках у
женщин с отслойкой хориона явJIяется одним их целесообразньтх направлений в решении
медикосоциаJIьньD( проблем общества

Поставленные задачп в принципе отрtDкzlют пути достижения цели и

соответствуют ее актуt} льности. Исследование клеточньIх маркеров клеточной

дисфункции при угрозе прерывания беременности в ранних сроках не конкретизирует

один из пугей достижения цели, который лежит в определении наиболее информативньIх

показателей клеточной дисфункции. Прогностическм ценность клиниколабораторньпr

показателей и особенностей анап{ неза, имея определенную практическую цеfiность,

приобретают особую значимость только при rIоте наиболее информативI IьIх оценочньD(

критериев эндотелиальной дисфункции. Решение третьей задачи, с определением

количественного риска угрозы rrрерывания беременности, имеет чрезвычайЕо вакное

значение как для практической медицины, так и для ее фундаlrлентапьного рtвдела, но

только с уrетом доказанной ее эффективности.

В рЕ} зделе  научная новизна автор oTptDKaeT функционitпьные особенности

эндотелия сосудов, влияющие на состояние микроциркуJIяции маточно

трофобластического кровотока изменение которого явJuIется одним из элементов

патогенеза саNrопроизвольного прерывания беременности в ранних ее сроках. Определены

прогностиI Iески наиболее информативные маркеры эндотелишrьной дисфункции,

концентрация которьD( наиболее объективно отражает риск угрозы прерываI rия

беременности. Разработана математическая модель количественного определения риска
прерывания беременности.

Теоретпческая и практическая значимость работы подчеркивают

фундаlrrентальность полученньIх результаffв! закJIючающуюся в более глубоком

поЕимании механизмов развития береrе""осr" и ее прерывания на рЕшних сроках.

Выявлены наиболее чувствительные и информативные оценочные критерии угрозы
прерывания беременности, которые по степени диагностиtIеской ценности превышzrпи

раI Iее существующие, основанные на coBpeMeHEbIx технологических возможностях. На
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основаЕии полrIенных результатов на} п{ ного исследования разработана математическая

модель количественного определения стеtIени риска прерывания беременности, которая

логически должна завершиться дифференцированным подходом к предупреждению этой

патологии.

Результаты исследования широко внедреЕы на территории Сибирского

Федерального округа, но, к сожалению, не подтверждены патентом, хотя явно носят

охраноспособный характер.

Число выносимых на защиту положений даже превышает число поставленных

задач. Поэтому, второе и четвертое положения по своему содержанию можно объединить,

так как они имеют обrцецелевой характер.

Первое положение, выносимое на защиту, носит рутинный характер и не требует

доказательств. Второе положение вполн() оптимально отражает суть работы, ее результаты
и их достоверность и значимость.

Апробация результатов работы проведена в ведущих центрах академической науки

России: в Москве, Томске, Казани, Красноярске.

Число публикаций по результатам проделанной научной работы соответствует

законодательным требованиям.

Объем и структура диссертации так же в основном соответствует требованиям

ВАК, если не считать отсутствия ршдела: <  Заключение> >

Материал и методы исследования

{ изайн исследований соответствует современным требованиям с использованием

технологий соответствующих поставленной цели и задачам.

В тоже время обращают на с:ебя внимание досадные неточности интерпретации

сравниваемых групп. Так на странице 45 указывается на более частое проявление

нейроциркуляторной дистонии в оснсвной группе исследуемых, хотя эта частота

составJu{ ла 6,]О^  против | 0%  в контрольной группе. На стр.4849 ук€вывается на

одинаковое количество медицинских абортов в исследуемых группах, хотя их доля

соответствовала 26,7Уо и 40О/о,

Методы исследования тромбофилических и коагулопатических состояний

соответствовчlли мировым стандартам. Алгоритм проводимых комплексньIх

исследований имел логическую целесообразность. Математические методы оценки

полученных результатов были адекватны их количеству и качеству и соответствовчtли

поставленной цели. В тоже время более объективнчш оценка степени достоверного

различия групп сравнения с их признакаN{ и была бы показательно объективнее при

конкретном показателе (Р) по каждому признаку, а не его уровню по отношению к

критическому.

По результатам собственных исследований обраrцает на себя вн[ Iмание

отсутствие клинической значимости в прогнозировании и диагностике самопроизвольного

прерывания беременности кJIиническогс,анализа крови. В тоже время система гемостаза

по результатам исследования имела специфические проявления с достоверным

увеличением фибринмономерных комплексов (ФryIЮ на фоне достоверного снижения
чъ &.l

уровня AI I I , указывающих на активацию сисfейЫ гемостаза и ее свертывilющей системы.

Подтверждением объективности пол)ченных результатов является и повышение адгезии

тромбоцитов к колпагену, повышение фактора Виллебранта и снижение уровня
тромбомодулина, обеспечивающего механизмпротивосвертывающей системы.



таким образом, активация свертывающей системы крови на фоне достоверного

снижениЯ } ровнЯ растворимой эндотелиаJIьнотроМбоцитарной молекулы адгезии

подтверждает дисфункцию эндотелия при СПБ в ранних ее сроках.

в главе обсуждение полу{ енных результатов характеристика символьных значений

является больше разделом главы: < материапы и методы исследования).

определение прогностического значения таких анаN{ нестических данных как

хронический эндометрит, бактериальный вагиноз и вагинит являются подтверждением

общеизвестных литературных данньIх и еще раз подтверждают высокую стеlrень

значимости этих факторов в прогнозе прерывания беременности. .щля практического

акушерства, несомненно, огромное значение имеет вьuIвленное автором значение

определения локilлизации хориона В ранних сроках беременности, с достоверным

увеличением частоты СПБ при локализации хориона в области внутреннего зева и по

передней стенке матки.

При описании

сравнение показателей

укi} зывает на снижение

8 1).

Из всех исследуемых оценочньIх критериях наибольшую диагностическую

ценность tIокtваJIи уровень тромбомодулина и растворимой эндотелиально

тромбоцитарной молекулы адгезии. Патогенетическая разобщенность этих показателей

вывела автора на цепесоОбразныЙ расчеТ степени риска СПБ ранних сроков с подробным

описанием математической модели. Система расчета степени риска СпБ на осЕьвании

параклинических показатеJIей обладающих наибольшей чувствительностью имеет как

теоретический так и практическай интерес. Практическое подтверждение

прогностического и диагностического значения определения степенИ риска спБ С

большей чувствительностью, чем ультразвуковые оценочные критерии является

несомненным достижением представленных наг{ ных изысканий.

в тоже время, в обсуждении представленных результатов отсутствует описание

других оцеЕочньIх критериев или их аналогов по сравнению с предложенными автором.

выводы соответствуют поставленным задачам и отражают пути достижения цели.

практические рекомендации представпяют большой интерес, так как направлены

на прогнозирование вынашивания беременности. В тоже время определение степени

риска СПБ без рекомендаций профилактических мероприятиЙ в зависимости от степени

риска имеют как бы незавершенный характер.

двтореферат И опубликованные работы полностью отражают содержание

диссертации.
По теме работы опубликовано | 7 научных работ, в том числе 3 статьИ В

рецензируемых изданиях, рекомендованjlьIх ВАК Министерства образования и науки РФ,

а так же методические рекомендации: ктромбофиJIические состояния и привычное

невынашивание беременности: подходы к профилактике и терапии> .

заключение

объем проведенных исследований, фI& Йтодический уровень, научная и

практиI Iеск€U{  значимость, позволяют сделать Ёывод, что диссертационнаlI  работа

невзоровой и.д. кклиническая значимость клеточных маркеров эндотелиапьной

дисфункцИи прИ отслойке хориона у жеЕщин с ранними репродуктивными потерями)

является законченной научноквалификационной работой, Еаправленной на решение

клиЕикопараклинического (портрета)) исследуемых женщин и

анаJIиза крови отмечаются некоторые неточности. Так, символ

уровня Фмк, а в описании говорится об его увеличении (стр.78,
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одной из важньш задач современной медицины и полностью соответствует требованиям

п.7 кЛоложения о порядке присуждения гIеньrх степеней> , утвержденного

постановлением Правительства РФ от З0 января 2002 г. Jrlb 74, с изменениями, внесенными

в соответствии с постановленйем Правительства РФ от 204 сентября 2013 г. Jф 842,

предъявляемым к диссертациям на соискание степени кандидата медицинских наук по

специ.rльности 14.01.0l  акушерство и гинекопогия.

30 августа 2015г.

Сведения о лице, lrредоставившем отзыв на диссертацию Невзоровой Ирины Анатольевны

< КлиническаJI  значимость клеточных маркеров эндотелиальной дисфункции при отслойке

хориона у женщин с ранними репродуктивными потерями)

Крамарский Владимир Александрович  д.м.н., доцент, заведующий кафелрой акушерства

и гинекологии ГБОУ ДПО к Иркутская государственная медицинская академия

постдипломного образования>  Минзлрава РФ, Алрес; 662049, г,Иркутск, м/р

Юбилейный, l 00. Тел :  + 7(3 9 52)46  5З 26, Сайт: цr.l,lv,bttp : / / rпiгпd, ru

email:  krаmаrskуе@mаil,ru

sФ ,{ '

и гинекологии


