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на автореферат диссертации Овсепян Ноны Робертовны «Магнито-ИК

свето-лазерная и озонотерапия в профилаJсrике осложнений после 

самопроизвольного выкидыша», представленной на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.01 -

акушерство и гинекология. 

Диссертационная работа Овсепян Ноны Робертовны «Магнито-ИК

свето-лазерная и озонотерапия в профилактике осложнений после 

самопроизвольного выкидыша» посвящена важной проблеме современного 

акушерства и гинекологии - невынашиванию беременности, как одной из 

составляющих репродуктивных потерь. Профилактика осложнений после 

самопроизвольного прерывания беременности в I триместре является одной 

из наиболее важных задач сохранения репродуктивной функции. 

Используемый в настоящее время широкий арсенал медикаментозных 

средств, среди которых важнейшее место занимают антибактериальные и 

противовоспалительные препараты, часто приводят к снижению иммунной 

реактивности организма, к развитию аллергических реакций на фоне 

применения антибиотиков или сочетания нескольких препаратов 

разнонаправленного действия. В современных условиях стало возможным 

использование современных методов физиотерапии в профилактике 

воспалительных осложнений после самопроизвольного прерывания 

беременности. Среди большого количества существующих методов 

физиотерапии, перспективными являются магнито-ИК-свето-лазерное 

излучение и озонотерапия. Установлено, что комбинированное действие 

постоянного магнитного поля, непрерывного светодиоднаго и импульсного 

лазерного излучения ИК-диапазона волн оказывает противовоспалительное, 

сосудорасширяющее, обезболивающее, иммуностимулирующее действие, 

улучшает обменные процессы, ускоряет регенерацию тканей, снижает 



сенсибилизацию. Данные методы уже используют для лечения развившихся 

воспалительных процессов в практическом здравоохранении. 

Диссертант провела клинико-лабораторное и инструментальное 

обследование 142 пациенток после самопроизвольного выкидыша в 

первом триместре для выяснения эффективности магнито-ИК-свето

лазерного излучение и озонатерапии в профилактике возможных 

воспалительных осложнений. Все пациентки методом случайной выборки 

были разделены на 2 группы. Пациенткам первой группы после 

самопроизвольного выкидыша в комплексе лечебных мероприятий 

применяли курс антибактериальной терапии, а также магнито-ИК-свето

лазерную и озонотерапию. Пациенткам второй группы - была назначена 

только антибактериальная терапия. Расширение полости матки по УЗИ на5-7 

день отмечено у 2,4% пациенток 1-й группы и у 17,0% - во 2-й группе; 

замедление восстановления менструальной функции в первые б месяцев не 

отмечено в 1-й группе, тогда как во 2-й- у 17,0% пациенток, беременность 

наступила через 12-24 месяцев среди планировавших в 1-й группе- в 45,8%, 

а во 2-й группе- в 28,5% наблюдений. 

Представленный автореферат построен по традиционной схеме, 

отражает все этапы дизайна исследования и его суть. Изложенные в 

автореферате выводы соответствуют цели, задачам исследования, 

подтверждены объемом фактического материала, достоверность 

полученных результатов не вызывает сомнений. 

По теме диссертации опубликовано 7 научных работ, в том числе 5-

в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки Российской 

Федерации. Принципиалъных замечаний к автореферату нет. 

На основании изучения автореферата можно сделать вывод, что по 

своей актуальности, объему и качеству проведеиных исследований, 

новизне полученных результатов, научной и практической значимости, 

диссертационная работа Овсепян Ноны Робертовны «Магнито-ИК-свето-



лазерная и озонотерапия в профилактике осложнений после 

самопроизвольного выкидыша» полностью соответствует требованиям п. 9 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации N!�842 от 

24 .09.2013г. (с изменением в редакции постановленной Правительства 

Российской Федерации N�335 от 2 1.04.20 16 г., N274 8 от 02.08.2016г.), а ее 

автор заслуживает присуждения искомой степени по 

14 . 0 1.0 1 - акушерство и гинекология. 
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