
отзыв
на автореферат диссертации Лунёвой Нины Николаевны на тему:

«Акушерская тактика ведения беременных с гестационными 

осложнениями при синдроме недифференцированной дисплазии 

соединительной ткани», представленной на соискание учёной степени

кандидата медицинских наук 

по специальности 14.01.01 -  акушерство и гинекология.

Работа Лунёвой Н.Н. посвящена актуальной теме в акушерстве и 

гинекологии — синдрому недифференцированной дисплазии 

соединительной ткани, который является одной из причин возникновения 

ряда гестационных осложнений. Распространенность синдрома по данным 

ВОЗ НДСТ достигает 70-80% среди женщин репродуктивного возраста.

Распространённость синдрома НДСТ в мире колеблется от 20% до 

60%. Несмотря на наличие гипотез и концепций, объясняющих причину и 

патогенез патологии у беременных с дисплазией соединительной ткани, ни 

одна из них не может претендовать на исключительную роль в объяснении 

сущности механизма развития гестационных осложнений у беременных с 

НДСТ. Именно такие аспекты, как оптимизация лечебно-профилактических 

мероприятий у пациенток с НДСТ, обосновывают важность и необходимость 

выполненной работы. В ходе проведенной работы дополнены критерии 

диагностики дисплазии соединительной ткани, которые позволили 

расширить представление о патогенезе гестационных осложнений у 

беременных с НДСТ.

Разработанная программа профилактической и лечебной помощи 

беременным с синдромом НДСТ, включающая выявление таких пациенток 

на ранних сроках гестации и определение степени выраженности НДСТ, 

дополнительное обследование с определением маркеров деструкции



коллагена направлена на индивидуальный подход в коррекции нарушений 

метаболизма коллагена у беременных.

Теоретические обобщения и практические решения, представленные в 

автореферате, направлены на снижение частоты развития гестационных 

осложнений, родов и нарушений развитии плода при 

недифференцированной дисплазии соединительной ткани.

Для решения задач составлена программа исследования, включающая 

несколько последовательных этапов, позволяющая получить полные данные 

о результатах каждой поставленной задачи исследования.

Достоверность результатов исследования подтверждается достаточным 

объёмом и корректным формированием изучаемых выборок, применением 

принципов, технологий и методов доказательной медицины, достаточной 

информативностью современных методов обследования, адекватностью 

математических методов обработки результатов, в соответствии с 

поставленными задачами и исследованиями.

Сформулированные выводы и рекомендации аргументированы, 

логически вытекают из результатов исследования. По результатам 

исследования опубликовано достаточное количество научных работ в 

журналах, включённых в перечень научных изданий, рецензируемых ВАК 

Донецкой Народной Республики, Российской Федерации.

Автореферат диссертации правильно структурирован и соответствует 

требованиям написания автореферата. Замечаний по оформлению 

автореферата нет. Выводы и практические рекомендации полностью 

соответствуют поставленной цели и задачам работы. Достоверность научных 

положений, выводов и рекомендаций подтверждается их апробацией и 

внедрением результатов не только в учебный процесс, но и в практическое
ш

здравоохранение. Основные положения и результаты исследования были 

опубликованы и докладывались на научно-практических конференциях.



На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что

работа Лунёвой Н.Н. на тему: «Акушерская тактика ведения беременных с 

гестационными осложнениями при синдроме недифференцированной 

дисплазии соединительной ткани» является завершенным научным 

исследованием, имеет как теоретическое, так и практическое значение. 

Диссертационная работа соответствует требованиям, установленным п. 2.2 

для соискателей учёной степени кандидата наук Положения о присуждении 

ученых степеней, утверждённого Постановлением Совета Министров 

Донецкой Народной Республики от 27.02.2015 г. № 2-13 и может быть 

подана для защиты в диссертационный совет для присуждения искомой 

учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.01- 

акушерство и гинекология.
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