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Актуальность темы диссертации Невзоровой И.А. обусловлена тем, что даннrul

патологрш является формой прерывания 1025 Ой диагностированных беременностей.

Невынашивание беременности следует рассматривать как универсальный,
интегрированный ответ женского организма на любое неблагополучие. в состоянии

здоровья беременной, плода, влияние окружающей среды и многих других внешних и

вЕутренних факторов. Поэтому для практической медицины весьма важным является

сравнительный анzшиз факторов риска, поиск rrростых предикторов, которые могли бьi

помочь в I Iрогнозировании состояния сиiтемы гемостzва у женщины с привычным

невынашиванием беременности и своевременно определиться с тактикой доклинической

диагностики и пр офилактических мер опр иятцtт.

В работе автором четко сформулированы задачи исследования, позволяющие достичь

поставленной цели выявить информативность некоторых кJIеточных маркеров

дисфункции эндотелия в диагностике невынашиваниrI  беременности ранних сроков.

Методики проведениlI  исследованиJI  информативны, могут быть легко использованы в

практике здравоохранениlI , все результаты исследованиlI  статистиtIески обработаны. Суля

по выводам, цель и задачи исследования выполнены полностью.

В результате проведенного исследованIбI  автором впервые выявлено у женщин в

ранние цравидарные сроки, что такие маркеры функционitльного состояния эндотелия

сосудов как тромбомодулин и растворимtul форма тромбоцитарноэндотелиальной

адгезивной молекулы (sPECAM1) в своей величине достаточно информативны для

оценки риска возникновения невынашивания беременности.

Обоснованы параметры, величина которых можот быть использована для оценки

риска невынашивания беременности. Разработан способ количественной оценки риска
невынашиванрuI  беременности, основанный на использовании количественных значений

тромбомодулина и sPECAM1. Предложена шкала риска невынашиваниjI  беременности,

основаннчш на количественных значениlIх этих метаболитов микроциркуляторного русла.

Полученные результаты расширяют знаниjI  и rrредставления о течении хорион€tльных

гематом в ранние сроки беременности, а так же об изменении реологических свойств

крови при невынашивании беременности.

Выя.вленное автором содержание маркеров дисфункции эндотелия (трЬмбомодулин,

sPECAM1) в периферической крови женщин с ранними репродуктивными потерями

показzulо, что снижение уровней тромбомодулина, sPF.CAM1 наряду с кJIинической

картиной отслойки хориона позволяет оц)еделцть достоверные факторы риска

неблагоприrIтного течения заболевания и тактику лечения и профилактики у данной

категории больных.



1tЪ] \5LКl ИИп

5\  
"/ '!q6298a 

:
ý'/  n' ё # ах

\ ".aaY]
il= tsс< ,

] / ;* ; :
/ .'* * * _S* 6,

{ + .ýs,,{

$":## ;* тжffi

j '.'# ff;
лý;,а;+ л д,

Науtные положения диссертации соответствуют содержанию специttльности 14.01.01

< Акушерство и гинекологиJI> , а результаты исследования соответствуют области

исследованшI  специальЕости (пп 1 и 4 паспорта акушерства и гинекологии).

Результаты диссертационного исследованшI  апробированы Невзоровой И.А. как на

регионtшьЕом, так и на всероссийском уровне. По материаJIам диссертации опубликовано

16 работ, из них З в периодических изданиlIх, рекомеЕдуемых ВАК РФ для публикаций

основных результатов, оц)ажающих содержание докторских диссертаций. По материаЛам

диссортации изданы методические рекомендации

Заключение. В целом, диссертационнчш работа Невзоровой Ирины Анатольевны

< < Клиническая значимость кJIеточных маркеров эндотелиtlJIьной дисфункции пРИ

отслойке хориона У женщин с ранними репродуктивными потерями>  является

законченной научноквалификационной работой, в которой на основании выполненных

автором исследований решена актуапьная задача  исследовать клето.iные маркеры

дисфункции эндотелия у беременных на фоне угрозы прерывания беременности в раннеМ

сроке. По акту€tльности, степени новизны, практической значимости, объемУ

выполненных исследований, обоснованности научных положений, выводоВ и

рекомендаций, новизне методиtIеских подходов и полноте изложения материtLлов в

огryбликованных работах, диссертационное исследование соответствует п.9 < ПоложенIбI

о порядке присуждения ученых степеней> > , утвержденного ПостановлениеМ

Правительства Российской Федерации Ns 842 от 24.09.20t3 r, преДъявляемых К

кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждениrI  ученой степени

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.01  акушерство и гинекологиlI .
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