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ОТЗЫВ ВЕДУЩВЙ ОРГАНИЗШИИ

об актуЕuIьности и на} п{ ношрактической значимости диссертации Невзоровой

Ирины Анатольевны (Клиническzи значимость кJIеточных маркеров

эндотелиальной дисфункции при отслойке хориона у женщин с ранними

репродуктивными потерями> , представленной на соискание r{ еной степени

КанДиДаТа МеДицинских наук по специальности 14.01.01 акушерство и

гинекология.

Акryальность темы дпссертации

Актуальностъ темы обусловлена тем, что даннм патология является формой

прерываниJt 1025%  диагностированных беременностеЙ. Гравидарные потери

слеДУеТ рассматривать как универсzlльныЙ, интегрированныЙ ответ женского

организма на любое неблагопол} чие в состоянии здоровья беременноЙ, плода,

Влияние окружающеЙ среды и многих др$г4х внешних и внутренних факторов. В

I Iоследние годы одним из перспективных направлений исследования ранних

реПроДУктивных потерь, является кJIеточнотканевой уровень рассмотрения
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проблемы этого вопроса, ориентированныЙ на оценку гомеост€Lза материнского



организма в звене гемостаза и состояния микроциркуJIяторного русла. Таким

образом, репродуктивные потери представJIяют собой не только акту€lльЕую

акушерскогинекологическую, но и значимую медикосоциалънуIо проблемУ,

решать которую необходимо лишь с привлечением фундамент€tlrьных медико

биологических исследований.

Научная новизна и достоверность полученных результатов

В рамках комплексного исследования, ориентированного на оценкУ

кJIинического статуса беременной в ранние гравидарные сроки, пол)лIены новые

данЕые о роли функцион€Llrьного статуса эндотелия микроциркуляторного звена

сосудистой системы материнского организма в обеспечении процессов гестации.

,Щоказано, что концентрация отдельных маркеров, характеризующих состояние

эндотелия микроциркуляторного русла, покu} зательна для риска потери

беременности. Установлено, что такие маркеры функционztлъного состояния

эндотелия сосудов как тромбомодулин и растворим€ш форма тромбоциТарно

эндотелиалъной адгезивной молекулы (sPECAM1) весьма информативны ДJuI

компонентов в

оценки риска возникновения синдрома потери беременности. Предложен способ

количественной оцеЕки риска самопроизвольного прерываЕиrI

основанный на результатах количественной оценки этих клеточных

беременности,

венозной крови беременной.

Убедительно док€вано, что у женщин угрожающим самопроизволъным

выкидышемвыявлено достоверное снижение вплоть до следовых концентраций

молекул кJIеточной адгезии (sPECAM1, тромбомодулина) в крови.

Обоснованы параметры, величина которых может быть использована дJLf,

оценки риска самопроизвольного выкидыша. Разработан способ количественной

оценки риска самопроизвольного выкидыша, основанныи на использовании

количественных значений тромбомодулина и sPECAM1. Предложена шк€ша риска

самопроизвольного выкидыша, основанн€tя на количественных значениях этих
qilq

метаболитов микроциркуляторного русла.

По результатам исследования полу{ ены резулътаты расширяющие наши

знания о течении гематомы хориона в ранние сроки беременности, а так же об
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изменении реологических свойств крови при репродуктивных потерях.

Обоснованность научных положений и выводов

наl"rные положения И выводы обоснованы и rrодтверждены достаточным

объемом выполненных исследований, проведенных с использованием современных

кJIинических, инструмент€Lпьных, лабораторных методов исследованvIя) а также

результатами статистической обработки результатов исследования. Статистическ€UI

обработка поJtуIенных результатов проводилась с помощью пакета современных

статистических компьютерных программ. Щля анапиза применялись tкритерий

Стьюдента, Uкритерий МаннаУитни, Zкритерий долей, криТеРИЙ ПИРСОНа (Х,2),

корреJuIционный анализ Пирсона, Спирмена, Гамма.

значимость полученных результатов для науки и практикп

теоретическiш и практическ€ш значимость работы состоит в том, что

пол)ченные автором результаты позволяют: расширить представления о роли

отделъных биологически активных веществ и системы гемостаза в обеспечении

успешности гестационных процессов, а также в патогенезе самопроизвольного

прерывания беременности. обоснованы параметры, величина которых может бытъ

использована для оценки риска репродуктивных потерь. Разработан способ

количественной оценки риска самопроизвольного выкидышq основанныи на

количественных значениJIх тромбомодулина и sPECAM t . Предложена шкала риска

самопроизвольного выкидыша, основаннаf, на количественных значениях этих

метаболитов микроциркуляторного русла. Разработаны предложения по

использованию резулътатов исследованиrI  и выполнена первичн€rя клиническая

апробация результатов исследования. Практическая значимость работы закJIючается

В обоснованиИ новогО приема кJIиниколаборатОрной диагностики у| розы

прерывания беременности в ранние сроки гестации, являющейся на протяжении

многих десятилетий одной из акryzllrьных проблем акушерства и перинатологии.

изобретение. По результатам исследования разработано и внедрено одно уlебно

По матери€rлам исследования подана 1 заявка на полу{ ение патента РФ на

методическое пособие для врачей акушеровгинекологов, врачейинтернов и



кJIинических ординаторов.

Результаты исследования внедрены в 1"rебный процесс на кафедРаХ:

перинатологии, акушерства и гинекологии лечебного факультета; акушерСТВа И

гинекологии института последипломного образования; кJIинической имМУнОлОГИИ

ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф. ВойноЯсенецкого Минздрава России, в

уrебный процесс кафедры акушерства и гинекологии ГБОУ ВПО НГМУ МинЗдРаВа

России.

Резулътаты исследования внедрены в кJIиническую практику кJIинИК: МБУЗ

(КМКБ Ns 4> > ; МБУЗ (КМКБ J\Ъ 20 им. И.С. Берзона> ; ГБУЗ НСО

кГосударственный Новосибирский областной клинический диагносТическиЙ

центр)> , а также в кJIиническую практику профильных государственных бюДжетных

учреждений здравоохранения города Красноярска.

Оценка содержания диссертации, ее завершенности.

,Ддссертаrцая НевзоровоЙ И.А. шrлеет кI Iассическую cTpyl(Typy, изIОЖеНа На | | 7

gграшщах мilпинописною текста и сосtоI rt lK}  введения, обзора JIитературы, материzшIоВ и

методов исследокtниrl, пяги глав собственньD( исследоваrшr7, закJIючения с обсуждеrшем

полуIенньD( резуJIьтЕIтов, выводов, цракIиЕIескID( рекомеrцаrцпl и списка JIитератУры.

М решения пост€IвI IенньD( задач авюром бследоваrrо достатоIшое число

паIц4енток с ранними репроryIсLшшш\д,I  и жеIшцш груttrБI  концрJUI ;  в работе

исI IоJIьзовzlны современные шIструмеI rгаБIше и лабораторные методрI  исследокtниrl.

В резуrьтате цроведенног0 zlBTopoм получены новые на)лц{ ые.щзнные, существенно

расцш{ ряюI ]ц,Iе и углубллоI rцле представJIения б отслойдсе хорионанараннlD( цравидарIъD(

cpoк€lx, коюрые явиJIись основой дIя совершенствованиrI  д,Izlгностики и т€lIсгики ведениrI

данньD( паIs{ енгок. Установлена д4€lгностиtlескм значимость LtrIструмеI rгаJш{ ьD( методов

исследованиrI  и докu} ана шrформашвность изменеrпшi в цроцессе инкlзиLI  трофобласта в

эндометрIй, кJIeтоIшомолекуJIярньD( пок€rиjтелей периферической IФови в даulгностике

угрозы саNIопроизвоJьною выкI4дьпца

,I Iдссергацая проиJIJЕоотрIФов€ша 23 та&шцаlr,tiл и 2 рисуrжаша. Сгшасок JIитературы

цредФавI I  еI2O2истоI IникаNIи, из кOюрьж 117 0течественньD( и 85 зарубежньD( €lBTopoB.

и
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Материалы диссертации достаточно апробированы на конференциях



конгрессах. По теме диссертации огryбликовано 17 наl"rных работы, в том числе 3 в

рецензируемых на)лных журналах, рекомендованных ВАК для публикаций

основных результатов диссертационного исследования.

Объем выполнеЕных исследований достаточен для поJIучеЕия достоверных

результатов. Результаты работы корректно оформлены, верифицированы при

шомощи современных методов статистического анапиза, что позвоJIяет считать

получеЕные результаты и их трактовку убедительными. Выводы и положения,

выносимые на защиту, сформулированы на основе собственных результатов и

полностью отражают проведенные исследов ания.

Представленный автореферат соответствует содержанию диссертации.

Рекомендации по внедрению полученных автором результатов

Результаты диссертации необходимо использовать в процессе преподавания

акушерства и гинекологии на цикJIах усовершенствования факультета повышения

квалификации и профессионагrьной переподготовки специ€tлистов медицинских

вузов, а также в кJIинической практике профильных государственных бюджетных

r{ реждении здравоохранения.

Замечаний и вопросов по диссертациц нет.

ЗАКЛIОЧЕНИЕ

Таким образом, диссертация Невзоровой Ирины Анатольевны < < Клиническ€uI

значимостъ кJIеточных маркеров эндотелиальной дисфункции при отслойке хориона

у женщин с ранними репродуктивными потерями), представленнzш на соискание

1^ rеноЙ степени кандидата медицинских наук по специ€rльности 14.01.01

акушерство и гинекологиrI , явJuIется завершенной научноквалификационной

работой в которой на основании выполненных автором исследований, решена

актуЕtльнuш на)лная задача, имеющая существенное значение для современного

акушерства и гинекологии: определены наиболее значимые факторы риска ранних

репродуктивных потерь и предложены новые, патогенетически обоснованные

методы прогноза, ранней диагностики и коррекции.



по акту€tлъности, новизне, методическому уровню, теоретической и

практической значимости представленная работа полностью соответствует

требованиrIм п. 9 < < ПоложениrI  о присуждении уIеных степеней), утвержденного

Постановлением Правительства рФ J\b842 от 24.09.2ав г. предъявляемым к

диссертациям на соискание уlеной степени кандидата медицинских наук по

специ€tпьности 14.01.01  акушерство и гинекология.

отзыв заслушан и обсужден на заседании кафедры акушерства и гинекологии

гБоУ впо нгмУ Минздрава России, протокол Ns 10 от ((08) июнlI  2015 г.

отзыв составил:

профессор кафедры акушерства и

гинекологии ГБоУ ВПо НГМУ
Минздрава России, д.м.н., (14.

Макаров Константин Юрьевич
акушерство и гинекология),
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