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Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК), 

ассоциированные с беременностью, остаются актуальной 

междисциплинарной проблемой глобального уровня. Всемирная организация 

здравоохранения в 2011 году, декларируя гестационные критерии, едва не 

умерших женщин (nearmiss), выделила неврологическую дисфункцию, 

включая инсульт, как один из них. Известной причиной нарушения 

мозгового кровообращения признана преэклампсия (ПЭ). Но до настоящего 

времени оставался неясным вопрос, всегда ли ОНМК обусловлены ПЭ, 

является ли хроническое (ХрНМК) и острое (ОНМК) нарушение мозгового 

кровообращения звеньями одного патогенеза, или нет, что и стало интересом 

настоящего диссертационного исследования. Согласно чему, Шаповаловой 

О.А., в своем исследовании, определена важная для науки и практики цель - 

улучшить исходы беременности и родов у пациенток с цереброваскулярными 

нарушениями, ассоциированными с беременностью, путем 

совершенствования прогнозирования гестационных осложнений, и 

отражающие стратегию ее достижения задачи, которые успешно были 

решены.

В автореферате кратко отображены современные сведения, 

разработанность темы диссертационного исследования, подтверждающие 

необходимость проведения последующих изысканий. Дизайн исследования и 

отобранная когорта женщин (п=231), репрезентативны для реализации 

диссертационной работы. Использованы методы современного анализа 

данных, соответствующие общемировым трендам, обосновывающие



достоверность основных положений, выводов и практических рекомендаций, 

выносимых на защиту.

Автореферат диссертации грамотно и лаконично отражает основные 

используемые в работе исследования и позволяет иметь необходимое 

представление о логике построения рабочей гипотезы, интерпретации 

полученных результатов, предложенных моделях математического прогноза 

осложнений гестации, ассоциированных с ОНМК или ХрНМК, а также 

доказанной оптимизации комплекса мероприятий, направленных на 

улучшение исхода беременности и родов. Автором впервые комплексно 

представлены сравнительные патогенетические детерминанты гестации, 

отягощенной ОНМК и ХрНМК, даны «точки отсечения», обосновывающие 

вероятность развития того или иного «сценария»; представлены объективные 

критерии прогнозирования ПЭ с ХрНМК, базирующиеся на характерных 

изменениях общего периферического сосудистого сопротивления (индекса 

резистентности артерий глаза и орбиты, почек, матки). Полученные 

результаты, имеют теоретическую и практическую значимость, изложены в 6 

научных трудах, из них 4 статьи изданы в научных журналах, перечня 

российских рецензируемых журналов и изданий для опубликования основных 

научных результатов диссертаций.

Материал диссертационного исследования в автореферате достаточно 

иллюстрирован таблицами и рисунками, убедительно доказывающими 

достоверность представленных сведений с учетом статистических критериев 

и улучшающими восприятие материала.

Принципиальных замечаний нет.

Диссертационная работа Шаповаловой О.А. на тему: «Прогнозирование 

осложнений гестации при острых цереброваскулярных нарушениях, 

ассоциированных с беременностью» является завершенным научно

квалификационным исследованием, содержащим новые подходы к решению 

актуальной задачи акушерства и гинекологии, имеет важное научно- 

практическое значение, соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке



присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842, (ред. от 

01.10.2018г. №1168) предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.01 - акушерство и 

гинекология.

Главный научный сотрудник 
акушерско-гинекологического отдела
научно-исследовательского института акушерства и педиатрии 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Ростовский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России), 
доктор медицинских наук, доцент, 
по специальности
14.01.01 -  Акушерство и гинекология

Палиева Наталья Викторовна

Подпись д.м.н., доцента Палиевой Н.В. заверяю: 
Ученый секретарь ученого совета

Адрес: 344022, Росси овская область,
г. Ростов-на-Дону, т ± t, д. 29.
Контактный телефон: +7(928)2964696; e-mail: nat-palieva@yandex.ru

доктор медицинских
ФГБОУ ВО РостГМ5

Л У  Сапронова Наталия Германовна

з

mailto:nat-palieva@yandex.ru

