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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

Актуальность проведенного исследования состоит из нескольких позиций 

охватывающих серьезную проблему акушерства и гинекологии. Во-первых, 

темпы родоразрешения путем кесарева сечения не снижаются, несмотря на 

внедрение новых протоколов оказания акушерско-гинекологической помощи. 

Во-вторых, качество заживления раны на матке является одним из 

определяющих факторов вынашивания беременности у пациенток с рубцом на 

матке после операции кесарево сечение. В-третьих, заболевания и состояния, 

связанные с оперированной маткой, становятся глобальной проблемой, 

решение которой требуют значительных материальных затрат для 

здравоохранения.

Диссертантом была разработана схема введения аутоплазмы, заготовленной 

по методике Р1азгпоПШ1̂ Т М  во время родоразрешения беременных путем 

кесарева сечения. Данное направление исследований видится достаточно 

перспективным и, вероятно, позволит снизить долю оперативного 

родоразрешения за счет увеличения родов с рубцом через естественные 

родовые пути.

Для достижения конечной цели исследования автор обосновал четкие 

критерии включения и исключения, провел рандомизацию в группы 

исследования, доказал их статистическую однородность, для оценки 

отдаленных последствий включил в проект группу контрольную группу 

практически здоровых беременных. Работа построена методологически 

правильно; в ней использованы статистические методы, адекватные

поставленным целям.
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В автореферате представлены конкретные и достаточно информативные 

практические рекомендации, которые позволяют воспроизвести их в реальной 

практической деятельности специалистов акушеров-гинекологов.

Замечаний по содержанию и оформлению автореферата нет.

Учитывая вышеизложенное, считаю, что по актуальности темы, 

методологическому уровню, научной новизне и практическому значению 

диссертационная работа Цвяшко Татьяны Игоревны на тему: «Профилактика 

несостоятельности рубца на матке после операции кесарево сечение» 

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, а ее автор заслуживает присуждения 

искомой степени по специальности 14.01.01. -  акушерство и гинекология.
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