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Родоразрешение беременных с рубцом на матке после кесарева сечения 
на сегодняшний день остается нерешенной проблемой акушерства. В 
большинстве случаев, имея один рубец на матке, беременные идут на 
повторное хирургическое родоразрешение. Это приводит как к ранним 
(нарушение моторики кишечника, угроза повышенной кровопотери, 
трансфузии компонентов крови, интраоперационная травма смежных 
органов, прочее), так и к поздним послеоперационным осложнениям 
(несостоятельность рубца на матке, спаечная болезнь, увеличивается риск 
возникновения эндометриоза, невынашивания последующих беременностей 
и т.д.). Крайне актуальным является поиск потенциально возможных методов 
сохранения целостности рубца, что даст возможность вести роды 
консервативно и снизить риски последствий от повторного родоразрешения 
путем кесарева сечения.

В своем диссертационном исследовании Цвяшко Т. И. ставит цель - 
снизить частоту образования дефектов рубца на матке после операции 
кесарево сечение и их влияние на акушерские и перинатальные осложнения 
путем разработки и внедрения профилактических мероприятий 
интраоперационно.

К решению вопроса диссертант подходил, поэтапно решая задачи 
исследования. Результаты, представленные в автореферате, подтверждаются 
объемом изученного клинического материала -  912 историй родов при 
ретроспективном анализе, 107 беременных на этапе проспективного 
исследования и 104 беременные при оценке катамнеза (в том числе, 30 
условно здоровыхбеременных, введенных в исследование на 3 этапе). 
Клинические, функциональные, лабораторные и статистические методы 
исследования соответствовали поставленной цели и задачам исследования.

Выполненная работа имеет научную новизну, которая заключается в 
разработке параметров для формирования групп риска беременных с 
несостоятельным рубцом, которые учитывают данные УЗИ, допплерометрии 
сосудов области рубца, наличие осложнений в предшествующих родах и 
послеродовом периоде, клинические проявления несостоятельности рубца.
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Также в результате исследования дополнены сведения о роли дисплазии 
соединительной ткани в формировании несостоятельного рубца.

Диссертационная работа Цвяшко Т. И. носит прикладной характер и 
позволяет решить важную для практического акушерства и гинекологии 
задачу -  улучшение результатов в ведении родильниц после абдоминального 
родоразрешения и снижение частоты операции кесарево сечение.

Замечанийпо содержанию автореферата не имею
Таким образом, автореферат диссертационной работы Цвяшко Татьяны 

Игоревны на тему: «Профилактика несостоятельности рубца на матке после 
операции кесарево сечение» отражает суть диссертационного работы, 
которая по актуальности темы, научной новизне, методологическому 
уровню, объему проведенных исследований 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, а ее автор заслуживает присуждения 
степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.01. -  
акушерство и гинекология.
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