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официального оппонента - д.м.н., профессора Мальцевой Ларисы Ивановны
на диссертационную работу Зоевой Адели Ренатовны на тему: <<Клинико-

диагностическое значение маркеров биологических жидкостей при
аномаIIъных маточных кровотечениях у пациенток с хроническим

эндометритом>), представленную на соискание r{еной степени кандидата
медицинских наук по специаJIьности 14.01.01 - акушерство и гинекоJIогия.

Актуальность выполненного исследования.

Актуалъность диссертационного исследования Зоевой А.Р.

несомненна, так как посвящена проблеме аном€tIIьных маточных

кровотечений. Аномальные маточные кровотечения (АМК) занимают одно из

лидирующих мест в современной гинекологической практике и являются

наиболее частым показанием к неотложной госпитапизации в профильные

клинические учреждениrI. Так, согласно статистике, до 65% женщин

репродуктивного возраста обращаются за медицинской помощью по поводу

чрезмерных менстру€шьных кровотечений; а каждая десятая из всех

гинекологических консультации связана именно с маточными

кровотечениями. Частота аномапьных маточных кровотечений в женской

популяции, по различным данным, составляет 12-30 %. В связи с высокой

частотоЙ в популяции" полиэтиологичностью) многообр€Lзием форr,
тяжестью течения заболевания. высокой частотой

диагностики и лечения АМК остается одной из

рецидивов, проблема

наиболее акту€tпъных

проблем в гинекологии.

Этиология и патогенез аномаJIьных маточных кровотечений остаются

НеДОСТаТочно изученными. Роль воспыIительных заболеваний, как

ЭКСТРаГеНИтальноЙ локализации (частьте ОРВИ, тонзил.IIиты, бронхиты,



пиелонефриты и т.д.), так и восп€Lпительных процессов органов м€LПоГО Т€}За

и, прежде всего хронического эндометрита, в формировании синдрома

маточных кровотечений, подчеркивается многими авторами. ОчеВИДНО,

что патология эндометрия, прямая или опосредованная, приводит к

кровотечению. Хронический эндометрит с современных позиции

рассматривается как клинико-морфологический синдром9 при котором в

микробно-результате персистируюlцего

вирусными ассоциациями

морфофункционаJIьные изменениr{,

трансформацию и рецепторный статус слI4зистой оболочки полосТи МаТКИ.

морфологии таких биологических жидкостей, как менстру€Lльная кровъ и

сыворотка крови и определению

реактивного белка.

в них показателей церулоплазмина и С-

степень обоснованности

рекомендаций.

научных положений, выводов

Задачи исследования сформулированы в полном соответствии с целью

работы. С точки зрения статистики, пабота Зоевой А.Р. выполнена на

репрезентативных и достаточных по численности клинических выборках

пациенток. Наl^лные положения, выводы и рекомендации соответствуют

поставленным задачам и имеют нау{ное подтверждение. Выводы логично

вытекают из результатов прове,ценного исспедования. На основе пол}п{енных

данных полностъю раскрыты положениlI, выносимые соискателем на защиту.

.Щостоверность ретроспективног0 анализа определяется сплошной

выборкой пациенток а аномаJIьными маточными кровотечениями (996

пациенток). Включение в анагIиз более тысячI4 женIцин с аномаJIъными

повреждениrI эндометриlI

возникают множественные

нарушающие

вторичные

циклическую

Именно поэтому особое внимание

Зоевой уделяется комплексному

в на-у{но-I4сследовате.пьской работе А.Р.

изу{ениIо маркеров воспагIения: оценке



маточными

заболевания,

патологии и

кровотечениями дало информацию об особенностях течениrI

структуре сопутствуюrцей генит€Lльной и экстрагенитЕLльной

позволило сформироватъ правильные исследуемые группы.

Объем выборки группы контроля (ЗЗ женщины) репрезентативен и

статистически значим. Статистическая обработка матери€Lла проводилась с

применением параметрических и непараметрических методов и правилъным

выбором статистических величин. Обсужцение результатов исследования

выполнено обьективно с высоким уровнем достоверности (р<0,05).

Научная новизна исследования, шо.пученных результатов, выводов

и рекOмендаllий.

Нау.rный анаJIиз, проведенный ретроспективно, впервые показап

возрастание в Астраханской области за последние годы частоты

аном€Lпьных маточных кровотечений в I"7 раза. На основании

проспективного исследования впервые у больных с аном€Llrьными

маточными кровотечениями доказана высокая диагностическаrI

информативность плорфо.шогической оIJенки менструаJIьных выделений,

свидетельствуюrцих о состоянии покаJIьного гомеостаза матки. Применение

метода клинrэвидной дегидратации менструапьных выделений позволило

определить ря,ц особенностей структуропостроения фаций у женщин с

аном€Lпьными маточныN{и кровотечения\{и. Автором прослежена четкая

корреляIIионная зависимость между нчtпичием языковых структур в фациях

менструалъных выделений и хроническим эндометритом у женщин,

страдаюшими анома.цьными маточными кровотеченияп4и.

Безvсловно, новым в работе является проведение комплексного

иссЛедования содержания I{еруiIопл€Lзмина la С-реа.ктивного белка у больных

С аноМальны}ди маточными кровотеченияiuи не только в периферической

КРоВи, но и в менстрyаJIьных выделениях. Пред.шоженный комплексный
1J



подход обследования пациенток с аномапьными маточными кровотечениями

повышает возможности диагностики хронического эндометрита на 24,З Оh

по сравнению с рутинным гистологическим методом исследования.

Приоритет разработанных методов подтвержден двумя патентами РФ на

изобретение"

Оценка теоретическrrй и практIлческоlй зЕачиlчrости результатов

исследования.

Щостоинством работы Зоевой А.Р. является ее важное на}л{но-

практ}iческое значецие, Прецлагаемый I,{етод иоследоRания менстру€Lпьных

выде.пений позвоJuIет вьuIвить маркеры хронического эндометрита у

пациенток с аномаJIъными маточными кровотечениями. ОбнаруженЕые

структ)/рные особенности менструаJII)ных выделений больных с

аномапьными маточнып{и кровотечениями с изменением уровня

церулопл€Lзмина и положителъными тест-пробами на С-реактивный белок не

толъко дают возпdожность опредеJIIлтI, индивидуапrъный клинический

прогноз заболевания, но и выбрать оптlтмапьную тактик)/ печения с целью

ре€tлизации главной зацачи - сохранения репродуктивной ф.rчнкrдии. Простота

и достуцность I\детодов морфологического анаuиза биологической жидкости

скринингового в уо.повI4ях женских консу,IIьта.IIии.

С гlrэзиций о.OгарIдзации здравоохранения, внедрение

исследования N{ожет ок€Lзатъ значите.цьный экономический

позволяют выполнять подобное обследование женIдин в качестве

резулътатов

эффект,

Удешевляя сэбследование больных. Ущ.чruение ранней диагностики

хронического эндометрита может позволIлть снизить нагрузку на

Гинекологические отделения и при своевре\{енной коррекции предупредить

такие нарушения репро,цуктивной Ф_чнк.lтиtт, как бесплодие,

4

неразвивающаяся береляенностъ" привычноt) невынашIивание "



Щостоинства

диссертации.

и Еедостатки в содек}lкftнЕ*r и оформлении

fiиссертация Зоевой А.Р. представlлеIl? T-Ia 1,4'7 страниц€tх

МаШИНОПИСНОГО ТеКСТа, ПОСТРОеНа ПО ТРаДИЦItОЬiНОlr{У ПЛаНУ, СОДеРЖИТ

ВВедение, обзор литературы, главы собственных }1сrлелованиЙ с разделами,

выводы, практические рекомендации. Науrная работа г{остроена логиIIно,

хорошо структурирована, написана лит,ерат11]}ra,l]}-,I ýзыком, достаточно

иллЮстрирована. Основные резулътаты диссертаLr,iIоlтнsi{ работы изложены в

1В печатных публикациях, в том числе в 5, рf;ча}{ендOванных ВАК
Минобрнауки РФ при защите кандидатсIi!{х ;iilссертадiай. Замечаний и

вопросов по работе нет.

заключеrrие.

ОТзыв Дается положительный. Щиссертация Зоевой А.Р. <Клинико-

ДиаГностическое значение маркеров биологтчеоких жидкостей при

аНОМаJIЬных маточных кровотечениlIх }. паfIиенток о хроническим

ЭНДОМетритом)) явJuIется законченной науrнO-кtsалификационной работой, в

которои предстаВлен один из вариаНтов реIfIе.чI{я l-jluф.r{с,й задач}1 гинекологии

- с охр анение репродуктивного здор овья ж€ нIIJиFJI;т

По актуалъности, объему представлеIтногс лdатериыIа, методическому

обеспечению, новизне пол)ленных резilлýтатflfз Id их значимости

диссертациоЕная работа Зоевой А.р. Соt}тЕс l,{),.:.Yе-. требованиям п.9

<<Положения о порядке присужДениrI }ч€нIтIY степеней>>, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Фе,терахiт.{{{ м842, от 24.09.201з

года, с изменениями от 21.04. 2016г. NЗЗ.5, пilедiiсIЕтяе}лым к диссертациям
на соискание ученой степени кандидата p,?jiil.. i, Cr1 aв,ro.!] заслуживает



tIрисуждения

гинекологиял

Заведующая кафедrlой акушерства и

гинеко.]-Iогиlt .Iф i Гс с у ла,;ствеLiного
бюджетного обрlазоваIеJlьного учреждения

образова-ния <<КазаFiск?я государственЕ ?я

медицинская акадеNIIIя))

д.м"н., профессс,о
Минздрава Россцtl,

дополните.пъноI,о п_р о ф ессионаIrьного

2016г.

ости 14,0i.01

п

у

искоьдой степени по спеLциагьц - акушерство и

Малъцева
Дариса Ивановна

<_14_ноября

Подпlлсъ, заверяIо:
Учеrтый секретарь }'ченого совета
Госуларственного бто пжетного
образоватеJIьно го \/tтпеж цения
дополни,т,ел ьного ппо,liе,ссr{оБаIтьifого
образования <<Казанская

медицинска я ак?деми.я)
к.м.н,. цоI]е]jIт

Адрес: 42ГЮ1''2

российсtсая q]ецератiи

Республiака'Га,i,эрстэll,
г.Казань"l.ч, М1,1;tlтарtl, ]i

Тел. *7 {84'З'l 23(1-4{,-41

Сайт: httpb :, /[< ElT а, in{Li,ri,
e-mail : 1;ll,:rnr ai с(-D,mаit.гв

Ацелъ Евгения
Алекса.ндровна

6



свЕдЕния

об официа"ъном оппоЕеЕте по заIщпе д.rссертации Зоевой АдеJrи РеЕаювны па тем).: (Кпинико-диаIтlостическое зЕа-
чеrтие маркеров биологических жид(остей при анома.пьньD( маточных кtrювотечеЕиях у пациеЕmк с хроIlическим эндо-

метритом), предотавJIешlой на соискаlме ученой степени кандlдата медпщнсrcfi нащ по спеIиальносги 14.01.01 -
акушерство и гинекология в Дссертаrцоrшый Совет.Щ 208.008,10 при федершьяом юсударствеrпом бюджетном об-

раповательIrом учреждении высшего образоваrпя <<Волгоградсюrй государственrъй медд]инскпй универптет>> Миrш-
стерства зд)авоохраЕеЕия Российской Федераrц.rи.

Ф.и.о.,
год рождения,
гражданство

Место основной рабо-
ты, должность

ученая степень
(ш"фр специ-

€lпьности), уче-
ное звание

Основные работы по профилю диссертации

Ма.пьцева Ла-

риса Иванов-
на, \945 г. р.,
грalкданка РФ

Адрес: 4200|2, Россий-
ск€lя Федерация, Рес-
публика Татарстан,
г.Казань, ул. Муштари,
11

Государственное бюд-
жетное образователъ-
нOе уIреждение допол-
нительного профессио-
наJIьного образования
<Казанская государст-
венЕIая медицинская
академия)) Минздрава
России, завещrющаrl
кафедрой акушерства и
гинекологии Nsl
Тел. +7 (843) 2З6-46-41
e-mail : lаrurпаlс @mail. ru

,Щоктор меди-
цинских наук
(14.01.0l - аку-
шерство и гине-
кология), про-

фессор

1. Возможности низкоинтенсивного импульсного ла-
зерного излrIения красного спектра при лечении хрони-
ческого эндометрита [Текст] / Л.И. Мальцева, Г.Р. Смо-
лина // Акушерство и гинекология. - 2012. - J\b З. - С. 49-
5з.
2. Хронический эндометрит и тазовая боль [Текст] /
Л.И. Мальцева, Г.Р. Смолина, Е.Ю. Юпатов // Акушерст-
во, гинекология и репродуктология. - 20|2. - Том 6. -
J\b з. - с.23-27 .

З. Офисная гистероскопия - HoBarI технологиrt в амбу-
латорной практике акушера-гинеколога [Текст] / Л.И.
Ма_гlьцевъ Е.Ю. Юпатов // ПрактическаJI медицина. -
20|2. - Ns 5. - С. 44-48.
4. Аrrомальное гиrrерметипиров€lние генов НОХА10 и
НОХА 11 при бесплодии, ассоциированном с хрониче-
ским эндометритом [Текст] / Г.Т. Сухих, А.И. Осипьянц,
Л.И. Мшlьцева, Г.Р. Смолина, А.А. Полозников, Е.Л.
Муйжнек, В.И. Киселев // Акушерство и гинекология. -
2015. - Ns 12. - С. 69-7з.
5. Хронический эндометрит в практике акушера-



гинеколога [Текст1 l Л.И. Мальцева, Г.Р. Смолина, Р.И.
Шарипова, М.И. Багаева, Е.В. lТетрянина, С.В. Стовбун ll
Российский вестник акушера-гинеколога. - 2015. - Том 5,
J\b 5. - с. 102_105.

Ректор

Государотвенного бюджетного

Р.Ш. Хасанов

Е.А. Ацель

Образовательного )чреждения дополнительного профессион€tльного образования
<Казанскчш государственная медицинская академия))
Минздрава России,

д.м.н., профессор,
член-корреспондент РАН

Сведения заверяю:
Ученый секретарь Ученого Совета
Государственного бюджетного
ОбРазователъного уIреждения дополнительного профессион€lльного образования
<<КазанскаlI государственная п4едицинскчш академия))
Минздрава России,
к.м.н., доцент

((,
g


