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отзыв
официального оппонента - доктора медицинских наук, профессора Куцен-
ко Ирины Игоревны на диссертационную работу Зоевой Адели Ренатовны
на тему: <<Клинико-диагностическое значение маркеров биологических
жидкостей при аномальных маточных кровотечениях у пациенток с хро-

ническим эндометритом>>, представленную на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук по специальности 14.01.01 - акушерство и

гинекология

Актуальность исследования.

Щиссертационная работа Зоевой А.Р. посвящена оптимизации диагностики

причин аномальньiх маточных кровотечений (AN4K) у пациенток репродуктив-

ного возраста. Как известно, AN4K являются широко распространенной нозоло-

гией, имеющей большое медицинское и социальное значение в связи с поли-

этиологичностью, многообразием форr, тяжестью течения и тенденцией к ре-

цидивированию заболевания (N4.B, Андреева,201З; Н.В. Башмакова, H.N4. Под-

золкова, 20|4; N4.M. lамиров, А.В. Казак, 20|5; M.L. ]\4atthews, 2015). Пробле-

ма диагностики,, лечения и профилактики AN4K привлекает внимание акуше-

ров-гинекологов всего мира (Е.В. Уварова, 20|З; Г.Е. Чернуха, 2015; Baral S.,

20I4), Особую актуапьность эта проблема приобрела в последние десятилетия,

когда в литературе стали появляться данные о хроническом эндометрите, как

одном из ведущих этиопатогенетических факторов AN4K. Учитывая детород-

ныЙ возраст пациенток и вероятность невынашивания беременности на фоне

хронического эндометрита, вопрос выбора тактики ведения пациенток с AN4K

приобретает решающее значение в сохранении репродуктиtsного здоровья

женшИн. По данным отечественных и зарубежных ученых вопрос обследования

ПаЦИенТок с А\.4К остается открытым. Поэтому разработка новых методов ди-

аГносТики, которые дали бы возможность в минимальные сроки и с высокой

диагностическоЙ точностью (Е.Г. [ТТварев, 2008; Л.В. Щикарёва, 2009; О.Г.

Тишкова, 2015; }0.IO. Уханова, 2016) определить причИны кровотечения и тем

самым своевременно выбрать рациональную тактику лечения пациенток явля-

ется, несомненно, актуальным.
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НаУчная новизна исследования, полученных результатов, выводов и

рекомендаций, сформулированных в диссертационной работе.

fiИССеРтаЦИоНная работа Зоевой А.Р. является целостным самостоятель-

ным научным исследованием, в котором впервые проведено изучение комплек-

са маркеРов воспалениЯ у больнЫх с AN4K не толькО в сыворотке перифериче-

скои крови, но и в менструальных выделеFIиях. На основании проведенного

корреляЦионного анализа и выявленной взаимосвязи между лимфоцитарной

инфильтрацией эндометрия при гистологическом исследовании и уровнями це-

рулоплазмина, С-реактивного белка и языковыми струкц/рами в фациях менст-

руальных выделений, доказана высокая диагностическая информативностъ ис-

следования менструальных выделений, свидетельствующая о состоянии ло-

кального гомеостаза матки. Пр" этом впервые применен метод клиновидной

дегидратации менструальных выделений и выявлены аномальные включения.

характеРные длЯ хроничеСкого эндОметрита - языковые структуры (Способ оп-

реДеЛения причины AN4K. Патент 25501зб N4Пк GOlNI3З/48, J\Ъ 201з\50746l]^5,

опубл. 10.05.2015. Бюл. J\Ъ 1З). Впервые показана диагностическая ценность
изучениЯ уровнеЙ церулопЛазмина и С-реактивного белка в менструальной

крови (Способ диагностики хронического эндометрита у женщин с A}rzIK. Па-

тент 2587720 мпК GOlNзз/48, j\Ъ 2014|4954О от 08.12.2014, опубл.20.06.2016.

Бюл. J\гч17).

на основании комплексной оценки маркеров воспаления в менструальных

выделениях оптимизирован процесс диагностики хронического эндометрита у
данного контингента больных.

Степень достоверности и обоснованности научных положений, выво-
дов и рекомендаций, сформулированных в диссертационной работе.

щостоверность результатов и выводов диссертации определяется характе-

ром и объемом материала', адекватностью использованных методик.

объеМ материаЛа, исполЬзованныЙ в ретроспективном анализе (996 паци-
енток), не позволяет широко экстраполировать результаты работы, но достато-



чен для ориентировочной оценки факторов риска развития AN4K.

проспективного исследования базируются на достаточном объеме

(101 человек) для проведения исследования высокой точности.

з

Результаты

материала

в работе исполъзованы современные биохимические и морфологические
методы исследования биологических жидкостей, в том числе метод клиновид-
ной дегидратации менструальных вьiделений.

статистическая обработка материала проводилась с применением методов,
являющихся общепризнанным стандартом. Результаты считались достоверны-
ми прИ величине р<0,05, то есть на уровне значим ости 95Yо

в целом, использованные в диссертационной работе методы исследов ания
адекватны поставленным задачам. Научные положения, выносимые автором на
защиту, основаны на результатах исследования и аргументированы, выводы и
практические рекоменДаЦиИ являются последовательным отражением сформу-
лированных задач.

значимость полученных результатов для практического здравоохра-
нения.

проведенные исследования позволили предложить практическому здраво-
охраненИю компЛексныЙ подхоД к обслеДованиЮ пациенток с A}.z{K, Предла-
гаемый метод исследования менструальных выделений позволил автору повы-
сить диагностическую эффективность выявления хронического эндометрита у
данных пациенток на 24,з о/о по сравнению с рутинным гистологическим мето-
дом исследования эндометрия. Эффективность использования менструальных
выделений для диагностики хронического эндометрита и выявленные струк-
турные особенности менструалъных выделений больных с дN4к дают возмож-
ность выбора тактики их лечения и сохранения репродуктивной функции.про-
стота выполнения И доступность методов морфологического анализа биологи-
ческих жидкостей позволяет проводить подобное обследование женщин в ус-
ловиях амбулаторного звена.
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Полученные результаты исследования уже внедрены в работу гинекологи-

ческого отделения учреждения практического здравоохранения г. Астрахани

ГБУЗ АО <Александро-I\4ариинская областная клиническая больница)) и кли-

Ническую деятельность ООО <N4едиал> и заслуживают дальнейшего внедрения

В широкую клиническую практику. Кроме того материалы исследования ис-

ПОлъЗУЮтся в учебном процессе кафедры акушерства и гинекологии педиатри-

ческого факультета с курсом последипломного образования ФГБОУ ВО <Аст-

РаханскИЙ ГN4У) Минздрава России. Полученные результаты целесообразно

ИсПолЬЗовать в педагогическом процессе на кафедрах соответствующего про_

филя в других медицинских Вузах.

Оценка содержания работы

.Циссертация изложена по общепринятой форме на |4] страницах машино-

писного текста. Содержит введение, обзор, главы собственных исследований с

разделами, заключение, выводы, практические рекомендации. Щиссертация на-

писана в едином научном стиле, последовательно, логично, описание результа-

тов наглядно представлено в таблицах и диаграммах.

Введение отражает состояние исследуемой проблемы, четко сформулиро-

ваны цели и задачи работы, ее новизна, на)/чн ая и практическая значимость

представлены положения, выносимые на защиту, сведения об апробации, вне-

дрении результатов практическое здравоохранение, материалы и методы ис-

пользуемые В диссертации, дизайн исследования и критерии включения и ис-

ключения пациенток с основную и контрольную группы. Отражен личный

вклад автора.

литературный обзор содержит анализ медицинской и социальной ситуации

связанной с аномальными маточными кровотечениями у женщин репродуктив-
ного возраста, подробно рассматривается роль хронического эндометрита в

этиопатогенезе аномальных маточных кровотечений и имеющиеся способы его

диагностики, Освещены диагностические аспекты изучения акушерской и ги-

некологической патологии по морфологии твердой фазы биологических жидко-
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стеЙ и особо отмечено диагностическое значение изучения менструальных вы-

делениЙ при гинекологическоЙ патологии. Щостаточным представляется гIере-

чень используемой литературы (1 14 отечественных и 103 зарубежных источни-

ка).

Подробная характеристика контингента обследуемых изложена во второй

главе и включает клинико-статистическая характеристику больных ретроспек-

тИвного и проспективного этапов исследования с проведением подробного кор-

РеЛЯЦИОнноГо анализа факторов риска развития AN4K у женщин репродуктив-

НОГО ПериоДа. С этоЙ точки зрения диссертант показал себя зрелым клиници-

стом и исследователем.

В ТРетьей главе приведены собственные исследования с отражением и

ОЦеНКОЙ УровнеЙ гормонов сыворотки периферической крови, особенностей

СТРУКТУРНОГО анаЛИЗа биологических жидкостеЙ пациенток при исследовании

методом клиновидной и краевой дегидратации, а также результаты биохимиче-

ских исследов аний биологических жидкостей пациенток. Изложены результаты
корреляционного анализа данных гистологического исследования эндометрия,

клиновидной и краевой дегидратаций и белков острой фазы воспаления у паци-

енток проспективной группы исследоваllия, Показано, что у женщин с AN4K в

репродуктивном периоде имеется положительная корреляционная связь между

лимфоцитарной инфильтрацией эндометрия в гистологических препаратах с

ЯЗЫКОВЫМИ СТРУКТУРаМИ В фаЦИях, уровнем церулоплазмина, а также с поло-

жительным тестом на СРБ в менструальных выделениях. В ходе исследователь-

ской работы, основываясь на данных анамнеза, выделены факторы риска разви-
тия А\,4К у женщин репродуктивного возраста:, изучены особенности структу-

ропостроения фuций и оптических ячеек биологических жидкостей, а также

проведен аналиЗ уровня церулопЛазмина и резульТатов экспресс-тестов на срБ.
в данном диссертационном исследовании бы:rа IIоказана корреляционная зави-

симость между результатами проведенных обследований пациенток. что позво-

ляет считать применение комплексного подхода (гистологических, морфологи-

ческих и биохимических методов исследования менструальных выделений) це-



лесообразной и эффективной методикой рутинного обследования у данного

контингента, которая увеличит точность диагностики хронического эндометри-

та у пациенток с AN4K. Это, в свою очередь, будет способствовать назначению

адекватной этиопатогенетической терапии и, как следствие, снижению рециди-

вов кровотечениЙ. Заключение представляет собоЙ краткое изложение осново-

полагающих моментов диссертации и их обсуждение.

Выводы и научные положения обоснованы и конкретны, полностью отве-

чаIот задачам исследов ания, базируются на полученных результатах.

Практические рекоменд ации вытекают из полученных данных.

Содержание диссертационной работы в полной мере изложено в печатных

пУбликациях, в том числе 5, включенных в издания ВАК. Основные результаты

ДИССеРТационноЙ работы представлены на областных, федеральных конферен-

ЦияХ И семинарах. В диссертации имеются некоторые стилистические неточно-

сТи, которые не влияют на значимость работы. Принципиальных замечаний

нет.

Вместе с тем к автору имеются отдельные вопросы:

1. Не располагаете ли вы данными о результатах бактериального посева

менструальной крови у пациенток с AN4K на фоне хронического эндометрита?

2. АНТИбакТерИальными препаратами какого ряда и в каком режиме вы ре-

комендуете пользоваться в терапии хронического эндометрита сопровождаю-

щегося AN4K?

3. Как вы считаете, возможно ли с помоrцью вашей методики верифициро-

вать хронический эндометрит у пациенток без AN4K?

заключение.

Актуальность решаемой научной задачи, объем представленного материа-

ла) адекватное ме,годическое обеспечение, новизна полученных результатов и

их практическая значимость дают основание квалифицировать диссертацию

Зоевой А.Р. на тему: <Клинико-диагностическое значение маркеров биологиче-

ских жидкостей при аномальных маточных кровотечениях у пациенток с хро-
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ническим эндометритом)), как законченную научно-квалификационную работу,

в которой решается важная задача акушерства и гинекологии.

Щиссертационная работа Зоевой А.Р. соответствует требованиям п.9 <По-

ложения о порядке присуждения ученых степеней)), утвержденного постанов-

лением Правительства РоссиЙской Федерации от 24.09.20IЗ г. J\lЪ 842, предъяв-

ЛЯемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее ав-

тор заслуживает присуждения искомой степени кандидата медицинских наук

по специальности 14.01.01 - акушерство и гинекология.

Заведующая кафедрой акушерства, гинекологии и пери-
натологии Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования <Ку-
банский государственный медицинский университет>
Министерства здравоохранения Российской Федер ации,
д.м.н., профессор
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