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Акryальность темы. Многочисленные научные публикации

свидетельствуют о нарастании частоты аномчtльных маточных кровотечений у

женщин репродуктивного возраста во многих рЕLзвитых странах мира. Научный

и клинический интерес к рассматриваемой проблеме связан с изучением

особенностей этиологии и патогенеза, а также fIоиском диагностических и

прогностических маркеров указанного осложЕения.

Причиной анома,lьных маточных кровотечений в репродуктивном

возрасте, наряду с ановуляцией и эндокринопатиями, являются восfIалительные

заболевания оргаЕов мчшого таза у женщин. Однако кJIиническая картина

аном€Lльного маточного кровотечения зачастую не соответствует наличию

воспалительных заболеваний органов мЕtпого т€ва и в большинстве случаев

генитапьная инфекция протекает бессимптомно. Это приводит к недооценке

клинической ситуации и неадекватно нсLзначенному лечению. Проблема



диагностики хронического эндометрита у пациенток с аномальными

маточными кровотечениями в современноЙ медицине осТаеТСя ПО-ПРеЖНеМУ

актуitпьной и требует усовершенствования существующих подходов. ПоЭтОМУ

проведенное автором изучение маркеров воспаления в менструальных

выделениях и в периферической крови у больных с аном€l,тьными маТочнЫМИ

кровотечениями представляется оправданным с научноЙ и практичесКОЙ ТОЧки

зрения.

Связь работы с планами соответствующих отраслей науки и

народного хозяйства. ,Щиссертационная работа выполнена в соотвеТстВии С

основными направлениями программы научных исследований ФГБОУ ВО

Астраханского ГМУ Минздрава России в области акушерства и гинекоЛоТИи и

с современными стратегиями р€tзвития в сфере медицины.

Новизна исследования и полученных результатов, выводов и

рекомендаций, сформулированньш в диссертации. Впервые применены

методы tотиновидной и краевой дегидратаций менструЕtJIьных выделенИЙ,

позволиВшие ошределитЬ высокосПецифичные маркеры воспЕlJIения у пациенток

с аномztпьными маточными кровотечениями на фоне хронического

эндометрита.

Вгrервые проведено комплексное исследование уровнеЙ церулопЛ€ВМиНа

и С-реактивного белка в менструальных вылелениrIх у больных с аномiшьныМи

маточными кровотечениями.

Впервые докiвана диагностическая и прогностическая ценность этиХ

показателей для диагностики хронического эндометрита. По данным

корреляционного анапиза вьUIвлена взаимосвязь между лимфоцитарной

инфильтрацией гистологических преrrаратов эндометриlI'' уровнем

церулоплtlзмина, С-реактивного белка и патологических структур фаций

(языковые структуры).

На осIIовании полуIенных данных предложен новый комплексный

подхоД к обследованию пациенток с аномчlJIьными маточными кровотечениями.



Произведено обоснование практической значимости внедрениrI данного метода

в широкую практику. Сформированы рекомендации для практических врачей.

Сформулированные в диссертации выводы и рекомендации обоснованы

теоретическими решениями и результатами, полученными в работе, и не

противоречат известным положениям медицинской науки.

Обоснованность научных результатов, выводов и рекомеЕдаций

работы, их достоверность. Автор диссертационной работы убедительнО

отрЕIзил актуальность темы, определил нау{ную новизЕу и практическую

значимость. В литературном обзоре отечественных и зарубежных гryбликаций

логично отражено современное состояние исследуемой проблемы.

Щостоверность исследования определяется соответствующей выборкой

пациенток контрольной группы, подгрупrrы пациенток с аномaльными

маточными кровотечениями на фоне хронического эндометрита и подгруппы

женщин с аномЕUIьными маточными кровотечениями без признаков

хронического эндометрита (3З, ЗЗ и 35 женщин соответственно).

Статистическая обработка результатов произведена соответствующими

методами с выбором правильных величин пок€Lзателей. При статистическом

анzLпизе с yIeToM распределения в группах использовались параметрические и

непараметрические методы. Для ана,,Iиза использовtlлись адекватные

статистические тесты. .Щостоверность исследования определена на уровне

статистической значимос ти 9 5Yа,

Выводы и практиIIеские рекомендации свидетельствуют о выполнении

поставленной цели работы, а полу{енные результаты соответствуют

поставленным при планировании исследования задачам.

Основные положениrI диссертационного исследованиJI представлены на

всероссийских и регионtLльных конференциях и конгрессах.

По теме диссертации опубликовано 18 работ, в том числе 5 статей в

российских рецензируемых научных изданиrIх, рекомендованных Высшей

аттестационной комиссией Министерства образования и науки РоссийскоЙ

Федерации и 2 патента на изобретения.



Автореферат Зоевой

диссертационной работы.

А.Р. соответствует основным положениям

Значимость для науки и практики полученных автором диссертации

результатов. Полученные результаты, вкJIючающие выявление структурных

особенностей фаций менстручLльных выделений у больньIх с аномаJIьными

маточными кровотечониями наряду с оценкой выраженности изменениrI

уровней церулоплiвмина и С-реактивного белка, позволяют диагностировать

хронический эндометрит и дают возможность выбора тактики лечениlI с целью

сохранениrI репродуктивной функции женщины. Простота выполнениJI и

доступность методов морфологического ан€Lпиза биологической жидкости

позволяет проводить подобное обследование женщин в качестве

скриннингового в условиltх женских консультаций.

Практические рекомендации пок€вывают клиническую применимость

исследований к нуждам современного акушерства и гинекологии.

Поrryченные результаты исследованиrI и предлагаемый комплексный

подход к обследованию пациенток репродуктивного возраста с аномаJIьными

маточными кровотечениями введены в учебный процесс кафедры акушерства и

гинекологии педиатрического факультета с курсом последипломного

образования ФГБОУ ВО <Астраханский ГIVIУ>) Минздрава России, в рабоry

гинекологического отделения учреждениrI практического здравоохранония г.

Астрахани ГБУЗ АО <<Александро-МариинскЕuI областная кJIиническая

больrrицаD и юIиническую деятельность ООО <Медиал>.

Рекомендации по использованию результатов и выводов

диссертации. Предлагаемый комплексный подход к обследованию пациенток

репродуктивного возраста с аномzLльными маточными кровотечениями

рекомендуется к внедрению в женских консультациях и в гинекологических

отделениях лечебных уIреждениJIх Российской Федерации. I_{елесообразно

широкое внедрение результатов исследования в образовательные процраммы

образовательных учреждений высшего и дополнительного образования,

tIодготавливающих специ€tпистов по профилю (акушерство и гинекология).



Заключение. Щиссертационная работа Зоевой Адели Ренатовны на тему:

<Клинико-диагностическое значение маркеров биологических жидкостей при

аном€Lльных маточных кровотечениях у пациенток с хроническим

эндометритом)) явлJIется законченной научно-квалификационной работой.

По актуаJIьности избранной темы, методическому уровню, объему

исследований, научной новизне, практи.rеской значимости, достоверности

полученных результатов диссертационная работа Зоевой А.Р. полносТью

соответствует требованиям п.9 <Положения о порядке присуждения ученых

степеней>, утвержденного постановлением Правительства Российской

Федерации от 24.09,20lЗ г. М 842, предъявляемым к диссертациям на

соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор заслуживает присуждениrI

искомой степени по специаJIьности 14.01,0i - акушерство и гинекология.

Отзыв на диссертационную работу обсужден на заседании Ученого совета

федерального государственного бюджетного уIреждения <Научный центр

акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика

В.И. Кулакова>> Мрtнистерства здравоохранения Российской Федерации,

протокол ]ф 17 от <09> ноября 2016 г.
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