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«Профилактика и интенсивная терапия полиорганных нарушений у 
пациенток с преэклампсией на фоне экстрагенитальной патологии»,
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представленной на соискание ученой степени доктора медицинских наук по 
специальности 14.01.20 -  анестезиология и реаниматология

На сегодняшний день существуют определенные сложности оценки 
современного патогенеза преэклампсии и эклампсии, которые в первую 
очередь связаны с мозаичностью, фрагментарностью и обилием информации, 
так как речь идет о генерализованном, мультифакториальном и длительном 
процессе, возникающем в репродуктивной системе «мать — плацентарное 
ложе матки —  плацента — плод». К факторам риска развития данной 
патологии относятся: преэклампсия при предыдущей беременности, возраст, 
первая беременность, многоплодие, генетические факторы, социальные 
аспекты, профессиональные вредности, вредные привычки, 
неудовлетворительная экологическая обстановка, недостаточное и 
несбалансированное питание, осложненный акушерско-гинекологический 
анамнез, воспалительные заболевания гениталий, которые, как правило, 
сочетаются с поражением мочевыводящих путей, патология сосудистой 
системы. При выявлении неуправляемых факторов риска развития 
преэклампсии появление симптомов преэклампсии является показанием для 
госпитализации пациентки в родовспомогательные стационары III уровня для 
определения степени органных нарушений с целью предотвращения 
развития критических форм преэклампсии с последующим рациональным 
родоразрешением. Несвоевременная диагностика нарушений в организме 
матери и плода приводит к повышению частоты нераспознанных тяжелых 
форм ПЭ.

Принимая во внимание все вышеизложенное следует заключить, что 
диссертационная работа Джоджуа Татьяны Валентиновны посвящена 
актуальной проблеме медицины критических состояний.

Идеология работы сформулирована на современных знаниях о 
формировании полиорганных нарушений у больных в критическом 
состоянии, в основе которых лежат универсальные типовые механизмы. При 
сочетании преэклампсии и экстрагенитальной патологии создаются реальные 
условия для формирования неблагоприятных отдаленных последствий и 
необратимости полиорганных нарушений. Предлагаемая индивидуально 
ориентированная технология диагностики и интенсивной терапии
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полиорганных нарушений у изучаемых пациенток определяет новое
направление в проблеме медицины критических состояний.

В диссертационной работе автором представлено теоретическое 
обоснование формирования полиорганных нарушений и необходимость 
своевременной их диагностики и профилактики их прогрессирования.

Для решения “ проблемы проведено ретроспективное исследование, 
проверяющее гипотезу роли условий, причин и факторов формирования 
полиорганных нарушений и проспективное исследование, проверяющее 
гипотезу роли профилактики полиорганных нарушений в улучшении 
материнских и перинатальных исходов. Автором разработана 
диагностическая шкала тяжести полиорганных нарушений у пациенток с 
преэклампсией на фоне экстрагенитальной патологии. Изучена роль 
полиморфизмов генов ангиотензин-конвертирующего фермента и 
эндотелиальной Ж)-синтазы в формировании полиорганных нарушений у
пациенток с преэклампсией на фоне гипертонической болезни и
вегетососудистой дистонии. Разработана программа профилактики 
полиорганных нарушений у пациенток с преэклампсией на фоне
экстрагенитальной патологии на основании комплексного анализа 
анамнестических, клинических, инструментальных и лабораторных данных.

По теме диссертации имеется достаточное количество публикаций, 3 
патента на изобретение. Материалы работы неоднократно обсуждались на 
научных конференциях и конгрессах. Автореферат написан доступным 
языком, отображает цель и задачи выполненного исследования и оформлен в 
соответствии с установленными требованиями. Принципиальных замечаний 
нет.

В заключение следует сделать вывод о том, что диссертационная работа 
Джоджуа Т.В. «Профилактика и интенсивная терапия полиорганных 
нарушений у пациенток с преэклампсией на фоне экстрагенитальной 
патологии» является завершенным научным трудом и соответствует 
требованиям п.2.1 Положения о присуждении ученой степени доктора 
медицинских наук по специальности 14.01.20 -  анестезиология и
реаниматология.

Заведующий кафедрой анестезиологии и 
реаниматологии ФГБОУ ВО «Ростовский 
государственный медицинский университет», 
д.м.н. (специальности 14.01.20- 
анестезиология и реаниматология,
(медицинские науки), профессор )
Заслуженный врач России -"Женило Владимир Михайлович

« УЗ » сТ<л 2018 года
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Женило Владимир Михайлович, доктор медицинских наук, (специальности 
14.01.20 -  анестезиология и реаниматология (медицинские науки),
профессор, Заслуженный врач России, Заведующий кафедрой 
анестезиологии и реаниматологии Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Ростовский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Сокращенное: ФГБОУ ВО
РостГМУ Минздрава России.
Почтовый адрес: 346750, Ростовская область, Азовский район, поселок 
Овощной, СТ Мелиораторов 2, ул. Мелиораторов д. 45.
Телефон: раб. +7(863)250-41-36, моб. 8 928-960-25-34. 
Адрес электронной почты: у)ет1о@гатЫег.га;

Я, Женило Владимир Михайлович,
даю согласие на обработку персональных данных
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