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на автореферат диссертационной работы Зоевой Адели Ренатовны
<<Клинико-диагностическое значение маркеров биологических жидко-
стей при аномальных маточных кровотечениях у пациенток с хрониче_
ским эндометритом>>, представленной на соискание ученой степени кан_
дидата медицинских наук по специальнOсти 14.01.01 - акушерство и ги-
некология

Актуальность диссертационного исследов ания Зоевой А.Р. обусло влена
высокой распространенностью аном€lJIьных маточных кровотечений среди
пациенток репродуктивного возраста. Особую роль играют кровотечения,
возникающие на фоне хронического эндометрита, зачастую приводящего в

последующем к репродуктивным неудачам.
Несмотря на прист€tльное внимание ученых к изrIению этиологии и

патогенеза аном€Lльных маточных кровотечений, многие вогIросы остаются
открытыми. Що настоящего времени не разработан четкий аJIгоритм обследо-
ваниrI женщин с аномальными маточными кровотечениями для выделения
пациенток, относящиеся к |руrrпе риска по р€ввитию осложнений на фоне
воспаJIительных процессов.

Поставленные автором задачи вытекают из цели исследования и позво-
ляют обоснованно применять новый комплексный шодход к обследованию
пациенток с аномалъными маточными кровотечениями в практическом здра-
воохранении.

Основные положения и результаты диссертации доложены и обсужде-
ны на ряде научно-црактических конференциях, опубликованы в значимых
периодических изданиях, в том числе входящих в переченъ журнаJIов реко-
мендованных ВАК РФ.

Работа отличается внутренним единством, интересна как в научном,
так и в практическом отношении. Автором выявлена эффективность приме_
нения нового комплексного rтодхода обследования пациенток с аном€LiIьными

маточными кровотечениями, который был внедрен в клиническую практику.
Автореферат написан по традиционному плану, отражает личный вклад

автора и последовательно освещает все вопросы, связанные с решением по_

СТаВлеНных задач. Выводы конкретны и отвечают задачам исследования.
Науrные положениrI диссертации, выводы и рекомендации обоснованы фак-
тическим материалом, достоверны, содержат признаки новизны, достаточно
широко отражены в опубликованных наlгчных статьях.

По итогам изу{ения автореферата, можно сделать вывод, что исследо-
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ях у пациенток с хроническим эндометритом> полностъю соответствует тре-
бованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям согласно п.9 <по-
ложения о порядке присуждениrI ученых степеней)), утвержденным Поста-
новлением Правительства Российской Федерации J\ъ842 от 24.09.2оlЗ года, с
изменениями оТ 2|.04. 2016г. j\ъ3з5, а ее автор заслуЖивает присуждения
ученой степени кандидата медицинских наук по специ€tJIьности 14.01.01. -
акушерство и гинекология.
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