
отзыв
на автореферат диссертации Невзоровой Ирины Анатольевны < клиническая

значимость клеточных маркеров эндотелиальной дисфункции при отслойке хориона у
женщин с ранними репродуктивными потерями> , представленной на соискание

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности
14.0 1.01 *  акушерство и гинекология

Акгуальность темы диссертации Невзоровой И.А. обусловлена тем, что данная
патология является причиной прерывания до 20 %  диагностированных
беременностей. Ранние репродуктивные потери следует рассматривать как
универсальный, интегрированный ответ женского организма на любое
неблагопОлучие В состояниИ здоровьЯ беременной, плода, влияние окружающей
среды и многих Других внешних и внутренних факторов. Поэтому для практической
медицины очень важным является сравнительный анаj'Iиз факторов риска, поиск
ПРОСТЫХ ПРеДИКТОРОВ, КОТОРЫе МОГЛИ бЫ ПОМочь в прогнозировании состоянlul
системы гемостаза у женщины с самопроизвольными выкидышами и своевременно
определиться с тактикой докJIинической диагностики и профилактических
мероприятий.

В работе иА. Невзоровой четко сформулированы задачи исследования,
позволяющие достичь поставленной цели  выявить информативность некоторых
клеточных маркеров дисфункции эндотелия у женщин с отслойкой хориона 11ри

ранних репродуктивных потерях.
методики проведения исследования информативны, могут быть легко

использованы В практике здравоохранения, все результаты исследования
статистически обработаны. Оценивая выводы, следует считать, что цель и задачи
исследования выполнены I Iолностью,

в результате проведенного исследования автором впервые было выявлено, что
такие маркеры функционаJIьного состояния эндотелиlI  сосудов как тромбомодулин и
растворимая форма тромбоцитарноэндотелиальной адгезивной молекулы
информативны для оценки риска возникновения самопроизвольного выкидыша.

обоснованы параметры, величина которых может быть использована для
оценки риска потери беременности. Разработан способ количественной оценки риска
| равидарных потерь, основанный на использовании количественных значений
тромбомодулина и sPECAMI . Предложена шкала риска ранних регrродуктивных
потерь, основанная на количественных значениях этих метаболитов
микр оциркуляторного русла.

полученные результаты расширяют теоретические данные об изменении
реологических свойств крови при самопроизвольном выкидыше,

проведенное исследование имеет практическое значение. Показало, что
основныМи признаКами дисфункциИ эндотелия сосудов является снижение уровней
тромбомодулина, sPECAM1 у женщин Qо спонтанным прерыванием беременности.
это позволило определить факторы риска неблагоприятного течения заболевания и
тактику лечения данной категории больных.

научные положения диссертации Ири* ы "днатольевны соответствуют
содержанию специzlJIьности 14.0 1.0 1 < Акушерство и тинекология)).

По матеРиаJIаМ диссертаЦии опубликовано 16 работ, из них 3 в периодических
изданиях, рекоменДуемых вАК рФ для публикаций основных результатов,



отражающих содержание диссертаций. По материалам диссертации изданы

методические рекомендации.
В целом, диссертационная работа Невзоровой Ирины Анатольевны

< Клиническая значимость кJIеточных маркеров эндотелиальной дисфункции при
отслойке хориона у женщин с ранними репродуктивными потерями)) является

научноквалификационной работой, в которой на основании выполненных автором

иссл9дований решена актуtlJIьная задача исследовать кJIеточные маркеры

дисфункции эндотелия у беременных на фоне угрозы прерывания беременЕости в

раннем сроке
По актуальности, степени новизны, практической значимости, объему

выrrолненных исследований, обоснованности научных положений, выводов и

рекомендаций, новизне методических подходов и полноте изложения материчlJIов в

опубликованных работах, диссертационное исследоваЕие соответствует п,9

< Положения о порядке присуждения ученых степеней> , утвержденного

Постановлением Правительства Российской Федерации JЪ 842 от 24.09.20lЗ г,

предъявляемых к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения

ученой степени кандидата м9дицинских наук по специ€lJIьности 14.01.01  акушерство

и гинекология.

Заведующий кафедрой акушерства и гинекологии лечебного факультета
ГБОУ ВПО < Астраханский государственный медицинакий университет) Минзлрава

Росоии, доктор медицинских наук, профессор

Сергой Петрович Синчихин
(шифр специЕtльности: 14.01.01  акушерство гия)

Адрес организации :  Российская
У ВПО < Астраханский

тел/факс: 8(85 12) 394130

email:  agma@mail.ru

ии
яS Ё * .5Ё?Q
B'ър..i,

Подписи

ученый ctj
< Астраханс кий государственный

меди ци нский уни верситет> >
Минздрава России,

к.м.н.,доцент Ничога B.ff.

,ib Q,;


