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Заболевания легких инфекционной этиологии во время беременности являеТ

ся актуапьной и важной проблемой современного акушерства, поскольку тяЖе

лые формы данных заболеваний моryт являтъся причиной материнской леталь

ности"и перинат€Lльных потерь. В силу физиологических изменений у беремен

ных женщин отмечается более высокая склонность к р€ввитию осложненньIх

фор, инфекционных заболеваний легких. Смертность среди беременных от

инфекционных заболеваний легких и их осложнений остается достаточно вы

сокой. В соответствии с этим проведение исследований, направленных на уве

л} lчение эффективности терапии и оптимизации лечебньiх подходов, способст

вующих снижению материнской лет€uIьности от экстрагенитальных заболева

ний дыхательной системы. Эта проблема является актуаJIъной и важной в со

временном акушерстве.

,Щля решения поставленных задач и достижения цели исследования автором

проведено I Iроспективное и ретроспективное когортное исследование с обра

боткой rrолученных данных современными статистическими методами. Науч

ные положения и выводы, отражающие основные результаты исследования,

корректны, соответствуют цели, поставленным задачам и обоснованы на доста

точном объеме репрезентативного матери€Lла.

' 
Проведенн€uI  исследовательская работа позволила установить прогностиче

ские критерии декомпенсации состояния беременных с тяжелым острым рес

пираторным дистресс синдромом *  нарушение пок€вателей газообмена в соче

тании с гиперкоаryляционными изменениlIми гемостаза. Так же в работе раз



работанЫ критерии необходимости проведения экстренного родоразрешениrI ,

позволяюшие в итоге позитивно повлиять на исход для матери и плода.

двтореферат написан в классическом стиле, весьма логично и последова

тельнО отражая основные направлениrI  проведенной диссертационной работы.

представленные в диссертационном исследовании выводы и положения явля

ются полностью обоснованными, основаны на достоверных реЗУЛЪТаТаХ, СООТ

ветствуют гIоставленным цели и задачам.

таким образом, по своей акту€tпьности, объему выполненных исследо

ваний, теоретичеокой и на)чнопрактической значимости диссертация Полстя

ного Алексея lvlихайловича < < особенности ведения и лечения беременных с

тяжелоЙ легочноЙ патологИей> > , отвечаеТ требованиям ВАК Министерства обра

зования и науки РФ п. 9, < < Положения о присуждении rIеных степеней), утвер

жденного ПостановлениеМ Правительства Российской Федерации от 24

сентября 201з г JYs 842 (с изменениями от 2I .04.20tб г Ns 335), предъявляемым

к дI { ссертацлIоннып,т работаN{  на соискание ученой степени кандидата наук, а ее

автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинСКИх наУК

по специальности 14.01.01  акушерство и гинекология.
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