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Диссертация «Профилактика несостоятельности рубца на матке после операции 

кесарево сечение» выполнена на кафедре акушерства, гинекологии, перинатологии, детской 

и подростковой гинекологии ФИЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРТ АНИЗ АЦИИ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

М. ГОРЬКОГО».

В период подготовки диссертации соискатель Цвяшко Татьяна Игоревна 

работала в ДОНЕЦКОМ РЕСПУБЛИКАНСКОМ ЦЕНТРЕ ОХРАНЫ 

МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ и обучалась в заочной аспиратуре в 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО» по специальности 

14.01.01 -  акушерство и гинекология.

В 2008 году окончила Донецкий национальный медицинский университет имени 

М. Горького по специальности «лечебное дело».



Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2019 г. 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО».

Научный руководитель -  дмл., доц., профессор кафедры акушерства, гинекологии, 

перинатологии, детской и подростковой гинекологии ФИЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО» Железная Анна 

Александровна

По итогам обсуждения на Апробационном семинаре Диссертационного 

совета ДО 1.009.01 при ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО принято 

следующее заключение:

Тема диссертационной работы Цвяшко Т. И. «Профилактика несостоятельности 

рубца на матке после операции кесарево сечение» утверждена протоколом № 3 заседания 

Ученого совета ДОННМУ 05 мая 2016 года.

Соискатель принимала личное участие в получении основных результатов 

диссертационного исследования. Самостоятельно был проведен поиск литературных 

источников и поиск патентных документов, выполнен их анализ, сформулирована цель и 

поставлены основные задачи исследования, самостоятельно были собраны материалы для 

исследования. Автор совместно с научным руководителем разработала способ профилактики 

несостоятельности рубца на матке после операции кесарево сечение, сформировала и провела 

отбор беременных в группы исследования, самостоятельно и вместе с руководителем 

проводила оперативное родоразрешение беременных групп исследования, осуществляла 

послеродовое ведение и наблюдение, выполнила математическую обработку полученных 

данных.

Наиболее весомые научные результаты. В результате диссертационного 

исследования выявлено, что несостоятельный рубец после операции кесарево 

сечение формируется в 85,5 % случаев при сочетании 3-х и более факторов риска.

Установлено, что каждая пятая беременная с несостоятельным рубцом не



имеет клинических проявлений. Доказано, что ушивание раны матки двухрядным 

швом с сочетанием интраоперационного интрамиометрального введения 

тромбоцитарной аутоплазмы в область шва позволяет снизить частоту 

осложнений в 5 раз и увеличивает количество родов через естественные родовые 

пути у беременных с рубцом в 2,2 раза.

Оценка степени достоверности результатов и научной новизны 

проведенных исследований. Достоверность результатов проведенных исследований 

базируется на использовании современных, метрологически поверенных средств и методов 

исследований, достаточном объеме клинического материала, использовании методик 

адекватных поставленным задачам. Достоверность научной новизны подтверждается 

достаточным объемом и актуальностью изученных литературных источников. Положения, 

изложенные в диссертации, основаны на достаточно изученных и легко воспроизводимых 

фактах.

Теоретическая и практическая значимость результатов проведенных 

исследований заключается в дополнении известных фактов о факторах риска 

несостоятельности рубца на матке после операции кесарево сечение. В 

диссертации подробно описан способ, применение которого предполагает 

улучшение процесса заживления раны матки, что в последующем дает 

возможность снизить удельный вес родоразрезрешенных повторно путем 

операции кесарево сечение и, таким образом, уменьшить расходы на 

родовспоможение.

Ценность научных работ соискателя ученой степени заключается в 

большом практическом значении результатов, рассмотренных в диссертационной 

работе и публикациях. Беременным с рубцом на матке после операции кесарево 

сечение в большинстве случаев проводится повторное оперативное 

родоразрешение, в результате чего повышаются риски как во время оперативного 

вмешательства, так и в послеоперационном периоде. В случае применения 

предложенного способа профилактики несостоятельности рубца на матке после 

операции кесарево сечение, наблюдается снижение удельного веса повторных 

операций кесарево сечение в структуре родов и увеличение доли родов через



естественные родовые пути у беременных с рубцом на матке после операции 

кесарево сечение. Немаловажным фактом является то, что предложенный способ 

значительно уменьшает финансовые расходы на родовспоможение пациенток с 

операцией кесарево сечение в анамнезе.

Материалы диссертации соответствуют специальности 14.01.01 -

акушерство и гинекология.

Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных 

соискателем ученой степени. Всего у соискателя 8 научных работ, в том числе 5 

публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, а 

именно 4 статьи в изданиях, включенных в перечень рецензируемых научных 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, ученой степени 

доктора наук, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики, а также 1 патент на полезную модель.

Выполнены требования, предусмотренные Положением о присуждении 

ученых степеней по количеству публикаций (п. 2. 10) в рецензируемых 

научных изданиях (п. 2. 6).

/. Применение обогащенной тромбоцитами аутоплазмы в акушерско- 

гинекологической практике / А. А. Железная, Т. И. Цвяшко [и др.] // Медико

социальные проблемы семьи. -  2016. -  Т.21, №1. -  С. 72-78. (Диссертантом 

собрана часть клинического материала, проведено обобщение материалов, 

формирование выводов; соавторами проведен поиск и часть анализа 

литературных источников).

2. Ультразвуковой мониторинг состоятельности рубца на матке после 

операции кесарева сечения / Т. И. Цвяшко [и др.] // Медико-социальные проблемы 

семьи. -  2019. -  Т. 24, № 2. -  С. 8-13. (Диссертантом собрана часть 

клинического материала исследования, проведено обобщение результатов, 

статистическая обработка, сформулированы выводы исследования; соавторами 

собрана часть клинического материала, выполнен анализ результатов).



3. Эпидемиологические аспекты несостоятельности рубца на матке после 

операции кесарево сечение / Т. И. Цвяшко [и др.] // Вестник гигиены и 

эпидемиологии. — 2020. — Т. 24, № 1. — С. 67-69. (Диссертантом собрана часть 

клинического материала исследования, проведено обобщение результатов, 

статистическая обработка, сформулированы выводы исследования; соавторами 

дополнена часть клинического материала, выполнен анализ результатов).

4. Особенности репарации миометрия при интраоперационном введении 

тромбоцитарной аутоплазмы / Т. И. Цвяшко [и др.] // Новообразование. -  2020. -  

Т. 12, № 1 (28). -  С. 17—21. Диссертантом собрана часть клинического 

материала исследования, проведено обобщение результатов, статистическая 

обработка, сформулированы выводы исследования; соавторами дополнена часть 

клинического материала, выполнен анализ результатов).

5. Пат. 141517 Украина, МПК А61В17/42. Способ профилактики 

несостоятельности рубца на матке после кесаревого сечения / заявители и 

патентообладатели Железная А. А., Цвяшко Т. И. ; заявл. 18.10.19 ; опубл. 

10.04.2020, Бюл. № 7 - 6  с.

Пометка «Для служебного пользования» не требуется.

Диссертация «Профилактика несостоятельности рубца на матке после 

операции кесарево сечение» Цвяшко Татьяны Игоревны по актуальности, 

содержанию, уровню научной новизны и практической значимости соответствует 

требованиям, установленным п. 2. 2 для соискателей ученой степени кандидата 

наук Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

27.02.2015 г. № 2 -  13, может быть представлена к рассмотрению и защите в 

диссертационный совет ДО 1.009.01.

Диссертация «Профилактика несостоятельности рубца на матке после 

операции кесарево сечение» Цвяшко Татьяны Игоревны рекомендуется к защите 

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.01 -  Акушерство и гинекология.

Заключение принято на заседании Апробационного семинара



Диссертационного совета Д01.009.01 при ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ.М. ГОРЬКОГО.

Присутствовало на заседании 7 членов Апробационного Семинара. 

Результаты голосования: «за» -  7 чел., «против» -  0 , «воздержалось» -  0 чел., 

протокол № 1 от «17» ноября 2020 г.
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