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в настоящее время невынашивание беременности рассматривается как
универсiLльный, инте| рированный ответ женского организма на любое неблагополучие всостояниИ здоровьЯ беременНой, плода, влиrIние окружаюЩей средЫ и многиХ другихвнешних и внугренних факторов. Вот почему дJUI  практической медицины весьма
важныМ явJUIется сравнительный анализ факгоров риска, поиск простых предикторов,
которые могЛи бы помочь в прогнозировании и интегральной оценке состоянIбI  системы
гемостiва у женщин как с синдромом привычного невынашиваниJI  беременности, так и сиными формами ранних репродуктивных потерь, что позволило бы своевременно
определиться с такгикой доклинической диагцостики и профилактических меропр иятий.

В работе автором четко сформулироваЕы задачи исследованиrI , позволяющие достичьпоставленноЙ цели, выявитЬ информативность некоторых кJIеточных маркеров
лисфункции эндотелия в диагностике невынашиваниrI  беременности ранних сроков.
Методы проведениlI  исслеДования информативны, могуг быть легко использованы в
практике здравоохранения, все результаты статистически обработаны. Суд" по выводам,
цель и задачи исследованиlI  выполнены полностью.

В результате проведенной работЫ установлено, чтО Еок€ватели концентр ации
тромбомодулина и растворимаJI  формы тромбоцrгарноэндотелиальной адгезивной
молекулы (sPECAMI ) достаточно информативны для оценки риска возникновениJI
невынашиваниjI  беременности.

обоснованы параметры, величина которых может быть использована для оценки
риска невынашивани,I  беременности. Предложена шкала риска невынашиванIбI
беременности, основаннм на количественных параметрах тромбомодулина и sрЕсдмl
в крови, Полученные автором результаты расширяют знаншI  о патогенезе осложненного
течени,I  беременности при нtшичии ретрохориоrlльных гематом в ранние сроки
беременности, а также об изменениях реологических свойств крови при невынашивании
беременности.

результаты исследований имеют не только теоретическое, но и практическое
зЕачение, ибо позволяют своевременно выявить факгоры риска и тактику лечениlI
Еевынашивания беременности на ранних сроках.
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основных результатов, отражающих содержание докторских диссертаций. По материiUIам
диссертации изданы методические рекомендации.

важным и инновационным моментом в диссертациоцном исследовании является
разработаннuUI  автором 100б€шьнtш цк,uIа оценки риска самопроизвольного выкидыша иотслойки хориона, на осноВаниИ как кJIиникоанамНестических, так лабораторных имолекулЯрныХ механизМов наруШени,I  цитОтрофобластическиэндометриальной адгезии,
что имеет несомненное научнопрактическое 3начение для акушерской кJIиники.

статистический ан€шиз выполнен с использованием современных методов
обработки данных.

Выводы обоснованы И арryментированы. ПринципиzlльЕых замечаний поавтореферату диссертации не имеется. Недочетом является излишняя объемность
выводов, формулировки которых могли быть более компактны. Указанный недостаток не
умitляеТ достоинств диссерТационного исследования Невзоровой И.А.

Автореферат полнОстьЮ отражаеТ основные положения диссертации.
Заключение, [иссертационная работа Невзоровой Ирины днатолъевны < < КлиническiUI
значимость эндотелиальной лисфункции при отслойке хориона у женщин с ранними
репродуКтивt{ ыми потерями)) является законченноЙ наrIноквалификационной работой, в
которой на основании выполненных автором исследований решена акту€шьнtш задача определение значимости кJIеточных маркеров дисфункции эндотелия у беременных на
фоне угрозы прерывания беременности в раI Iние сроки для прогнозированIбI  исхода
беременНости, По акгуагrьности, степенИ новизны, практической значимости, объему
выполненнъD( исследований' обоснованности научных положений, выводов и
рекомеЕДаций, новизне методшIеских подходов и полноте изложениlI  материалов в
опубликованных работах диссертационное исследование соответствует п.9 < ПоложениlIо порядке присужденшI  r{ еных степеней> > , угвержденного Постановлением
ПравитеЛьства РоссийскоЙ Федерации М 842 от 24.09.20lз г, предъявляемых ккандидатскиМ диссертациям' а ее автоР заслуживаеТ ПРИСУЖДеНI ]UI  уrеной степени
кандидата медицинских наук по специtшьности 14.01.0l  акушерство и гинекологиJI .
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