
Представленпе научного руководителя
на Невзорову Ирину Анатольевну

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук

НевзороваИрина Анатольевна в 2008 гОДу окончила лечебный факулътет

КраснояРской государственной медицинской академии, после чего была принrIта

на должность врачаинтерна в родильный дом (городской кJIинической больницы

J\b20 имени и.с. Берзона>  г. Красноярска. с 2010 по 201З год обуlалась в очной

аспирантуре на кафедре акушерства и гинекологии института последипломного

образования Красноярского государственного медицинского университета имени

в.Ф. ВойноЯсенецкоГо. С 2014 года работает врачом акушеромгинекологом  в

родильном доме < межрайонной кJIинической больнице J\b 20 имени И.С. Берзона> .

тему < < КлиническаяКандидатская диссертациrI  Невзоровой И.А. на

значимость эндотеJIиальной дисфункции при отслойке хориона у женщин с

привычНым невЫнашиваНием беременности> > . Посвящена акту€Iльной проблеме,

изменении реологических свойств крови у женщин с невынашиванием

беременности, а так же об отслойке хориона в ранние сроки гестации. При

выполнении данной работы автор проявила себя исключительно добросовестным,

вдумчивым и зрелым исследователем, способным четко определить и

сформулировать цели и задачи, определить необходимые методы исследования)

глубоко осмыслить и анализировать пол)ченные данные, используя современные

методы статистической обработки данных. В процессе работы над диссертацией

автор изучила достаточный объем литературных источников, посвященных

диагностике и изменению лабораторных показателей в системе гемост€Iза у

женщин с невынашиванием беременности.

невзорова и.л. предложила способ количественной оценки риска

невынашивания беременности, основанный на использовании количествеI tных

значений тромбомодулина и sPECAM 1, о так же шк€tпу риска невынашивания

беременности, основанную на количественных значениrIх этих метаболитов

гинекологов (межрайонной клинической больницы J\b 4) г. Красноярска, а так же

в родильном доме < < межрайонной клинической больницы Ns 20 ИМеНИ И.С.

Берзонa>  г. Красноярска.

результаты работы по теме диссертации Невзоровой и.А. нашли отражение

В 16 публикациях, иЗ ниХ З В журнчLлах, входящих в перечень ведущих

рецензируемых на)чных журналов и изданий, опредеJIенных вАк. основные

положения диссертации были доложены Невзоровой и.А. на Hayrнo

практических конференциях

международного уровня.

межфfuоriЬльного, всероссийского и



НевзороваИ.А. отзывчива и вежJIива к своим пациентам. Умеет создавать и

поддерживать хороцtyrо атмосферу в коллективе.

Все вышеизложенное позволяет характеризовать Невзорову

сформировавшегося наr{ ного исследователя, достойного 1^ lеной

кандидата медицинских наук.
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ОТЗЫВ научноzо консульmанmа
на диссертационную работу Невзоровой Ирины Анатольевне, представленной
на соискание учено}  степени кандидата медицинских наук по специ€lJIьности

((акушерство и гинекология)

глубокоуважаем1,1й председатель, у^ rеный секретарь, уважаемые члены
диссертационного совета, дорогие коллеги!

Соискатель Невзорова Ирина Анатольевна в 2008 гОДу окончила лечебный

факультет Красноярск,lй государственной медицинской академии. Была принята
на должность врачаиЕтерна в родильный дом ((городской клинической больницы
J\b20 именИ И.С. Берзо { а) г. Красноярска. с 2010 по 2014 годы обучалась в очной
аспирантуре на базе кlфедры акушерства и гинекологии ипо Красгму. с 2014
года  работает врачо]д акушергинекологом в родильном доме < < межрайонной
клинической больнице J\Ъ 20 имени И. С. Берзона> > .

Представила в д I ссертационный совет кандидатскую диссертацию на тему
< < клиническая значим(,сть эндотели€шьной дисфункции при отслойке хориона у
женщин с привычныи невынашиванием беременности)> , которая посвящена

решению одной из наиболее акту€Lльных проблем современного акушерства:
изменении гемореоло,ических свойств крови у женщин с невынашиванием
беременности, а так ;ке патогенезу отслойки хориона в ранние гестационные
сроки. Выбранная тем}  диссертационного исследования не случайна, поскольку
она определяется тэми задачами, которые стоят перед практическим
здравоохранением в аспекте поиска, внедрения и разработки концепции
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добросовестным,

своевременной диагно )тики профилактики и коррекции ранних репродуктивных
потерь.

В ходе выполнения работы автор проявила себя исключительно
cKJ упулезным, вдумчивым и зрелым исследователем,

способныМ четкО оп] )еделять и формулировать цели и задачи) определять
необходимые методЫ исследовани\  глубоко осмыслить и проанализировать
I Iолученные данные, и(] fIользуя современные методы статистической обработки. В
процессе работЫ Невзорова и.А. изучила достаточный объем литературных
источников (как отечественных, так и зарубеных), посвященных диагностике и
изменению лаборатоJ ных показателей В системе гемостаза у женщин с

репродуктивными пот( рями в разные гравидарные сроки.
Автором был предложен способ количественной оценки риска

невынашивания береп,енности, основанньffiеtrа использовании количественньж
значений клетоLIных п,олекул адгезии (тромбомодулина и sРЕСдм1)' а так же
шкЕtлу tr] иска невынаIшивания беременности, основанную на количественных
значения)^  этих метаболитов микроциркуляторного русла. !анные методы



внедрены в работу ак} шеров гинекологов (межрайонной клинической больницы
J\Ъ 4> , а так же в

имени И. С.

консультативного

(г.Новосибирск).

род] Iльном доме кмежрайонной клинической больницы J\ъ 20
Берзэна ) г. Красноярска, в практику Медицинского

цеI tтра и кафедры акушерства и гинекологии НГМУ

РезУльтаты рабо']ы по теме диссертации Невзоровой И.А. нашли отражение

в 16 публикациях, рз них З в журналах, входящих в перечень ведущих

реценЗируемых научн Jx журн€uIов и изданий, определенных ВАК. Основные
положения диссертаI ]  ии были доложены Невзоровой И.Л. на научно
практических конфереl Iциях регион€tльного и всероссийского уровня.

Невзорова И.А. обладает широким научным кругозором, позволяющим
оставаться в курсе пооледних достижений отечественной и зарубежной науки.

.Щиссертанту свойств энен оригин€tльный подход к анализу результатов
иссЛеДоВаниЙ, рацион.шьность мышления и способность к нестандартным

решениям.

В коллективе ] Iользуется уважением и доброжелательностью коллег.
НевзороваИ.А. вежли]а и тактична как с коллегами, так и с пациентами. Умеет
создавать и поддерживать дружеские отношения в коллективе, отзывчива,

ккоммуникабельна, тр( бовательна к себе.

Принципи€IJIьньD: замечаний по работе не имею. Стоит только отметить
громозкость lи 2 выЕода работы, предлагаю, с учетом поставленных целей и

задач, р€tзделить вывоц 1 на цодпункты. Также считаю необходимым бальную
шкалу оценки риска развития отслойки хориона перенести из выводов в

Практические рекомен,Iации. По оформлению работы замечаниЙ не имею. Стоит
только обратить вниI Iание автора на небольшое количество стилистических
ошибок в тексте, изб,Iточное количество повторов, (скромное) ипользование
синониМов. При оценце уровня молекулы адгезии sPECAMI  получены нулевые
ЗнаЧеНия концентраци4 (0,0нг\мл), поэтому не корректно говорить, что уровень
sPECAM был минима пьным или имел тенденцию к снижению в сравнении с

НиЖе диагностическсго порога с использованием данной методики его

определения.

указанные зЕ} мtlчания никоим

значимость работы ] I  моryт быть

диссертации к защите.

КОнТРОлЬноЙ группоЙ. Вероятно значение концентрации данноЙ молекулы было

образом не умоляют достоинства и

легко исправлены в ходе подготовки

Таким образом, с учетом всего u"rfi"frrпо* .rr"о.о, соискателя Невзорову
И.А. Моно характери:овать как сформировавшегося научного исследователя,
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грамотного специ€Lли ] та и опытного клинициста, имеющего способности



По совокупнос]и требований ВАКа, предъявляемых к кандидатским

диссертациям работа пIожет бытъ представлена в Совет, а ее автор, несомненно,

достоин присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по

специальности ((акуше )ство и гинекология)).

Научньlй консульmашп:

доктор медицинских HiLyK, профессор

центра постдипломног ) медицинского образования

ФгАу во
< < Новосибирский наци( нальный

исследовательский гос ударственный университет)>

Минобрнауки РФ Стуров В.Г.
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