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Одним из самых актуальных вопросов современного акушерства является

аспектом является поиск и надежная профилактика ранних (гlреимплантационных и

преэмбрионических) гестационных потерь, составляющиЙ не менее 40Yо среди всех

ропродуктивных неудач поиск. Согласно данным проф. Радзинокого В.Е. и его школы,
невынашивание беременности следует рассматривать: как универсЕtльный,
интегрированный ответ женского организма на любое неблагополучие В состоянии
здоровья беременной, плода, влияние окружающей среды и многих других внешних и

внутр9нних факторов, Вот почему, для практической медицины весьма важным является

сравнительный анаJIиз факторов риска, поиск простых и надежных предикторов, которые

могли бы помочь в tIрогнозировании и интегральной оценки состояния системы
гемостаза у женщин как с синдромом привычного невынашивания беременности, так и с

иными формами ранних репродуктивных tIотерь. Полученные данные несомненно

позволили бы своевременно оtIределяться с тактикой докJIинической диагностики и

определить адекватную стратегию профилактических мероприятий.

В работе автором четко сформулированы задачи исследования, гIозволяющие достичь
поставленной цели выявить информативность цекоторых клеточных маркеров

дисфункции эЕдотелия в диагностике невыl{ ашивания боременности ранних сроков.

Методы проведения исследования информативны, могут быть легко использованы в

практике здравоохранения, все результаты статистически обработаны. Суд" по выводам,

цель и задачи исследованиJI  выполцены полностью

В результате проведенной работы установлено, что показатели концентрации

тромбомодулина и растворимая формы тромбоцитарноэндотелиальной адгезивной

молекулы (sPECAM1) достаточно информативны для оценки риска возникновения

невынашивания беременности.
Обоснованы rrараметры, величина которых может быть использована для оценки

риска невынашивания беременности. Предложена шкала риска невынашивания

беременности, основанная на количественных rrараметрах тромбомодулина и sPECAM1
в крови. Полученные автором результаты расширяют знания о течении хориональных
гематом в ранние сроки беременности, а так же об изменениях реологических свойств

крови при невын ашивании беременности.

Результаты исследований имеют не только т9оретическое, но и практическое

значение, ибо позволяют своевр9менно выявить факторы риска и тактику лечения

невынашивания беременности на ранних сроках гестации.

Научные полоя(ения диссертации Невзоровой И.А. соответствуют содержанию

специальности 14.01.01 < Акушерство и гинекология)), а розультаты иЬследования

соответствуют области исследования спецIфJщiно@ти (пп 1 и 4 паспорта акушеротва и

гинекологии).
Результаты диссертационного исследованиJI  апробированы как на регионztльном, так

и на всероссийском уровне. По материалам диссертации опубликовано lб работ, из них З



,i/  в периодических изданиях, рекомендуемых ВАк РФ для публикаций основных

/ ,i результатов, отражающих содержание докторских диссертаций. По материаJIам

диссертации изданы методические рекомендации. Новизна и lrрактическая ценнQсть
проводенной работы подтверждена получени9м патента на изобретение: RUS 2482484 от
05.08.2011.

Важным и инновационным моментом в диссертационном исследовации является

разработанная автором 100бапьная шкчLла оценки риска самопроизвольного выкидыша и
отслойки хориона, на основании как кJIиникоанамнестических, так лабораторных и
молекулярных механизмов нарушения цитотрофобластическиэндомотриальной адгезии,

что имеет несомненное rrаучнопрактическое значение для акушерской клиники.
Стоит отметить, что в автореферате встречаются неудачные выражения, нередко

стилистические недочеты, частые повторения отдельных слов. Указанные замечания не

носят принципиального характера и не умоляют достоинства работы.
Заключение. В целом, диссертационная работа Невзоровой Ирины Анатольевны

< < Клиническая значимость эндотелиаJIьной дисфункциипри отслойке хориона у женщин с

ранними репродуктивными потерями) является законченной научноквалификационной

работой, в которой на основании выполненных автором исследований решена актуatпьнiul

задача  исследовать кJIеточные маркеры дисфункции эндотелия у беременных на фоне

угрозы прерывания беременности в раннем сроке. По актуальности избранной темы,

цели, новизне, объему исаледований, полученным результатам дисс9ртационная работа
соответствует всем требованиям п.п, 9 < < Положения о rrорядке присуждеhиll ученых
степеней>  N9 842, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации
от 24.09.2013 г, предъявляемым к диссертациям, представленным на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой
степени по специа"пьности l4.01.01  < Акушерство и гинекология)).
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