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на автореферат диссертаIцти Невзоровой Иршш Анатолlьевтш кКлrдптческ€и

значимость кJIето.Iных маркеров эндоте.шrашьной дисфуш(Iцп{  цри отслойке

хориона у жеIшIин с рtlнними репродуктивными потерями), цредставленной на

соискание уtеной степени каIцидата медшIинскlD( наук по специztпъности

14.01.0l  акушерство и гинекологIбI

Актуаьнссть темы диссертilIцIи обусловлена тем, что дчlннtUI  патологиrI

реалк} уется прерыв€lнием 1025 Yо диаtностировilнных беременностей. PaHl* re

репродуктивные потери следует рассматривать как уrпверсапъный

14нтецрцрованный ответ женского орг€} швма на rшобое неблагополуt{ ие в

состоянии здоровья беремеl* Iой, гrлrода, влиrIние окружilющей среды и многlD(

другеD( внешних и BHyTpeHHID( факторов. Поэтому дJuI  црilктической медиIшны

очень вaDкным явJuIется срtlвнителъный анаjмз факторов риска, поиск простых

предdlffоров, которые могли бы помочь в прогнозиров{ lнии состо яFмя системы

гемост€lза у женщины с с€tмопроизвольными выruIдышЕlми и своевременно

оцределиться с тактлкой докJIини.Iеской д{ tlгностики и гlрофилактиtlескlD(

мерогrриятlй.

В работе И.А. Невзоровой четко сформулированы задачи исследованиl[ ,

некоторых кJIетоI Iных маркеров дисфутп< rцш,l эIцотеJI Iш у жешIщн с отслоfuсой

хориона при p€lHI ilD( репродуктивных потерях.

Методlжи цроведениrI  исследовчlниrl информатl.вны, могут быть легко

испоJIьзов{ Lны в прtктике здр{ lвоохранениrl, все результаты исследовы{ ия

статистиtIески обработшш. Суд" по вывод€} м, цеJь и задачи исследов аIJr.itя

выполнены полностъю.

В результате проведенного исследованиrI  автором впервые выявлено у

жешцин в ранние сроки беременности, что т€lкие маркеры функrцаоналъного

состояниrI  эндотелия сосудов

тр ом боIцrгар ноэIцотелиаrьной

итrформативны дJuI  оценки

к€к тромбомодуJмн и

адгезивной молекулы

риска возIмкновениrI

растворимiш форма

в своей величине

самопроизвольного

выкидыша.
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Обосноваrш параметры, велиtIина которых может бытъ испоjьзована дJuI

оценки риска потери беремешtости. Разработztн способ колrrчествеr* rой оценки

риска гравидарных потерь, основанrшй на исполъзовrlнии колиtlественных

значешlй тромбомOдулина и sPECAMI . Предложена шкала риска paHHIа(

репродуктивных потерь, ocHoB€lHE{ UI  на коJIичественных значениrD( этIж

метаболитов микроциркулягорного русла.

полlпrенные резупьтаты расширяют сведениlI  о течении гематомы

хориона в рilнние сроки беременности, а так же об и:} менении реологшIескIо(

свойств крови гIри сilмоrrрокtвольном выкидыше.

Проведекrое исследование имеет высокrй rrрактиrlеский ицтерес, т€ж кtк

выявленное t lBтopoм содержание маркеров диофуlжцилл эндотелиrI

(тромбомодуJIин, sPECAM1) в периферической крови жешцин с ранними

рецродуктIаными потерями шокчtз€tло, что основными цризнакшrи дисфуI ilщшI

эIцотеJIияI  сосудов явJI I Iется снIокение уровней тромбомодулинц qPECAM1 у

жешцин I IНБ. Это позволипо определLrгъ факторы риска неблагогrриятного

теченIбI  заболевшrия и тzктику лечениrt данной категории болъных.

Научные положения диссертаIýrи Иршш Анатольевrш соответствуют

содержанию спеIц,I tlJьности l4.01.0l кАкушерство и гинекологиrI )).

Резуlьтаты диссертационного исследовzlниll апробировчtны Невзоровой

И.А. как на регионч} Jьном, т€к и на всероссlйском уровне. По матери€lJlilм

диссертации огrублшtовtlно Тб работ, из HlD( 3 в периодическID( издаwIж,,

рекомеIцуемых ВАК РФ шlя гrубш.жшцй основных результатов, отрtDкtlющLD(

сOдержание докторскI ,u( диссертшцй. По материаJIам диссертаIши к} дilны

методIдIеские рекомендащIм.

В целом, диссертzlционнаrl работа Невзоровой Иршшl Анатоlьевны

< < Клшплческ€ш значимость кJIеточных маркеров эндотелиальной дисфужrц.ш

при отслойке хориона у женщин с ранними рецродуктивными потерями)

аJuIется на)п{ ноквалифшсаIцлошrой рабЪтЪй, 
'' 

в которой на основllнии

выгIолненных llBTopoм исследоваl* й решена zктуttлън{ Ur задача  исследовать
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кJIетотIные маркерЫ дисфylЖIц{ и энДотелиЯ У беремеr* шх на фоне угрозы

прерывtlния беременности в раннем сроке

По акгУtlпьностИ, степенИ новизнЫ, црttктшIеской значимости, объему

выпоJIненных исследов аlffi., обоснованности наrшых положений, выводов и

рекоменДацIй, новI ,I зне методическtD( подходов и поJIноте ш} ложениrI

матери€tпов в огryблшсованных работос, диссертilрIонное исследование

соответСтвует п.9 кПоложеrпш о порядке присуждеЕиrI  rIеных степеней> > ,

утвержденного Постановлением Правительства Российской ФедераIцil4 Ns 842

оТ 24.09.2013 г, цредъявJUIемых к кандидатским диссерт€uц{ ям, а ее ztвTop

засJIуживает шрисуждения 1"rеной степени кацдIдата медшшпскрж наук по

специ€rльности 14.01.01  акушерgгво и гинекологиrI .
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