
Отзыв
на автореферат диссертации

Цвяшко Татьяны Игоревны на тему «Профилактика несостоятельности 
рубца на матке после операции кесарево сечение», представленной на 

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

Диссертационная работа Цвяшко Татьяны Игоревны посвящена важной 

задаче акушерства и гинекологии - снижению частоты несостоятельности 

рубца на матке после операции кесарево сечение и его влияния на 

акушерские и перинатальные осложнения.

Операция кесарево сечение является самой распространенной в 

акушерстве. По данным литературы, тенденции к снижению абдоминального 

родоразрешения не наблюдается. Соответственно большое количество 

пациенток с рубцом на матке имеют репродуктивные планы. Это ставит 

акушера-гинеколога перед выбором метода родоразрешения: повторное 

кесарево сечение или вагинальные роды. Для ведения родов через 

естественные родовые пути ключевое значение имеет состоятельность рубца.

В диссертационной работе предложен способ профилактики 

несостоятельности рубца на матке после операции кесарево сечение. Научная 

новизна и практическая значимость исследования, учитывая представленные 

в автореферате данные, не вызывает сомнений

Автореферат диссертационной работы написан к классическом стиле, 

содержит общую характеристику, описание работы, включающее материалы 

и методы исследования, заключение, выводы и практические рекомендации, 

а также список опубликованных работ.

По теме диссертации опубликовано достаточное количество научных 

работ, в изданиях включенных в перечень рецензируемых научных изданий, 

в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной



Республики. Также по материалам диссертационного исследования имеется

патент на полезную модель.

Представленный автореферат соответствует требованиям ВАК, по 

содержанию и оформлению замечаний нет.

Таким образом, на основании анализа автореферата, можно считать, 

что диссертация Цвяшко Татьяны Игоревны на тему «Профилактика 

несостоятельности рубца на матке после операции кесарево сечение», 

представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.01.01 -  акушерство и гинекология, представляет собой 

законченную, самостоятельную научно-квалификационную работу, в 

которой содержится решение актуальной для акушерства и гинекологии

задачи.

Диссертационная работа соответствует требованиям, установленным 

и. 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, а ее

автор заслуживает присуждения искомой степени по специальности 14.01.01.

-  акушерство и гинекология.

Кандидат медицинских наук 
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гинекологии)
главврач Медицинского Центра 
«Драгоценность»
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Варшавское ш. д.42, стр.З.
Тел. +7-903-529-39-98
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