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на диссертационную работу Цвяшко Татьяны Игоревны на тему: 

«Профилактика несостоятельности рубца на мате после операции кесарево
сечение», выдвинутой на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук 
по специальности 14.01.01 -  акушерство и гинекология.

Цвяшко Татьяна Игоревна в 2008 году закончила Донецкий 
национальный медицинский университет им. М. Горького по специальности 
«Лечебное дело». С 2008 по 2011 гг. проходила интернатуру по 
специальности «акушерство и гинекология» в Донецком региональном 
центре охраны материнства и детства. С 2011 г. работает в Донецком 
республиканском центре охраны материнства и детства. С 2015 по 2019 гг. 
проходила аспирантуру на кафедре акушерства, гинекологии, перинатологии, 
детской и подростковой гинекологии ФИЛО ТОО ВНО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО по специальности 14.01.01 -  акушерство и гинекология.

В ходе прохождения обучения в аспирантуре и написания диссертации 
соискатель зарекомендовала себя как инициативный исследователь, 
способный четко формулировать и грамотно решать поставленные задачи. За 
период написания диссертации Цвяшко Татьяна Игоревна выросла как 
исследователь, повысив свою методологическую культуру, демонстрируя 
исследовательские навыки и поисковое поведение.

В ходе написания диссертации автор демонстрировала большую 
заинтересованность в работе, готовность и умение вести научную дискуссию, 
проявляя высокую тактичность

Следует отметить высокую актуальность выполненного 
диссертационного исследования. Учитывая, что доля беременных с рубцом 
на матке не имеет тенденции к снижению, необходимо проводить поиск 
возможностей для ведения родов через естественные родовые пути у таких 
пациенток.

Диссертация Цвяшко Татьяны Игоревны посвящена исследованию 
проблемы несостоятельности рубца на матке после операции кесарево 
сечения. Не претендуя на глобальный охват всех проблем оперированной 
матки, были расширены данные о частоте и причинах образования дефекта 
рубца на матке после операции кесарево сечения. Дополнены сведения о 
роли дисплазии соединительной ткани в формировании дефекта рубца на 
матке. Рассмотренные в диссертационной работе и публикациях вопросы 
имеют в настоящее время большое практическое значение. Разработан и 
запатентован способ профилактики несостоятельного рубца, который 
предполагает ушивание раны матки во время операции двурядным швом и 
введение интрамиометрально вдоль ушитого разреза тромбоцитарной 
аутоплазмы. Применение данного способа позволяет достоверно снизить 
частоту несостоятельности послеоперационного рубца на матке и снизить 
финансовые затраты на родовспоможение.



В процессе работы над диссертацией автор изучил и проанализировал 
достаточный объем современной научной отечественной и зарубежной 
литературы по вопросам оперативного родоразрешения.

Цвяшко Татьяна Игоревна самостоятельно провела отбор, 
обследование пациенток. Накопление диссертационного материала было 
проведено с проведением соответствующего комплекса клинических и 
лабораторно-инструментальных исследований, выполненных при личном 
участии автора. Обработка полученных результатов проведена адекватными 
методами, что не вызывает сомнений в объективности и логичности 
сделанных заключений.

Результаты диссертационного исследования имеют научную новизну и 
практическую ценность.

Цвяшко Татьяна Игоревна неоднократно принимала участие на научно- 
практических конференциях с докладами. По материалам диссертационного 
исследования опубликовано 10 работ, в том числе 5 статей в рецензируемых 
научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 
при Министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики для 
публикации основных результатов диссертаций на соискание ученых 
степеней кандидата и доктора наук. В соавторстве оформлен 1 патент на 
полезную модель.

Диссертационная работа Цвяшко Татьяны Игоревны на тему: 
«Профилактика несостоятельности рубца на матке после операции кесарево 
сечение» является самостоятельной и законченной научной работой и 
соответствует требованиям Высшей аттестационной комиссии при 
Министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата медицинских наук.
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