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3аключенг.се

Работа посвящена изучени|о особенностей содержания факторов, регулиру}ощих
сверть|вание крови' и действиядонатора оксида азота на процессь1 гемост!ша у беременнь|х

)кенщин при нормально протека|ощей беременности.
9 >тсенщин с норм[}льно протекающей беременностьто на ороке 38-40 недель

установлень: особенности содержания компонентов оигн€}льного каскада оксида азота.

Фбнаружено, что у женщин на 38-40 неделях беременности уровень е-\Ф5, цгмФ и \Фх в

крови ниже по сравненито с содержанием этих факторов у небеременнь1х женщин. 1аюке у
беременньтх женщин бьтло вь|явлено повь|1пение содер)кания адреналина и норадреналина в

периферинеской крови по сравненито с небеременнь|ми женщинами.

Бьтявленьт ра3личияв функшиональной активности тромбошитов. Бпервь!е показано,

что донатор окоида 
'шота 

51ш-1 у )кенщин с нормально протекаюшей беременность}о на

сроке 38-40 недель вь1зьтвает менее вь|ра)!(енное снижение максимальной степени агрегации

тромбошитов, индуцированной АдФ, по сравненито с небеременнь|ми женщинами.
[!олуненньте в работе новь|е теоретические даннь|е о влиянии донатора оксида азота

5ш-1 на агрегацито тромбоцитов и сверть|вание крови могут слу}кить теоретической основой

лля разработки персонифишированнь|х подходов к леченито осложнений беременности.

Б работе содерх(атся рекомендации о величине пограничнь|х значений е-\Ф$, ц[\4Ф
для здоровьтх небеременнь1х и беременнь1х женщин в сроки гестации 38_40 недель.

[4сследование проведено с участием 70 хсенщин добровольцев в возрасте от 20 до 32

лет. 1(онтрольну1о группу составили 20 практинески здоровьтх небеременнь|х женщин, в

основну}о группу во1шли 50 >кенщин с норм€}льно протека}ощей беременность1о сроком з8-40

недель.

Работа соответствует профил}о диссертационного совета д00 1 .008'0 1 и специальности

03.03.01 _ физиология (пунктьт 2, 3,8). |{о теме диссертации опубликовано 19 печатньгх

работ, из них 5 статей в }курн'}лах, рекомендованнь|х БА( йинистерства образования':,наук|1

Российской Федерашии.
Автореферат отражает основнь1е поло}(ения диссертации- '
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