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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>>, представлеллцой на соискание ученой степени кан-
дидата медицинских наук по специальности 14.01.01 - акушерство и ги-
некология

Актуальность проблемы, рассN{атриваемой в диссертационной работе
А.Р. Зоевой чрезвычайно высока. Стабильно высокая распространенность
аномальных маточных кровотечений, среди женского населения репродук:

ртивного возраста, наблюдающаяся тенденция увеличения числа воспаJIитель-
ных процессов органов м€шого таза, ставят во главу угла воIIрос о необходи.
мости проведения у данной группы пациенток противовосtIaIJIитепъной тера-
пии.

В этой связи актуалъным является решение вопроса раннеЙ диагности-
ки хронического эндометрита, который зачастую становится причиной раз-
вития аном€lJIьных маточных кровотечений, а так же, учитывая детородный
возраст пациенток, репродуктивных неудач. 
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Работа имеет несомненную научную новизну: впервые применен метод
клиновидной дегидратации менстру€Lлъных выделении, позволивший опреде-
лить маркеры хронического эндометритау пациенток с аномальными маточ-
ными кровотечениями, получен патент на изобретение. Комплексное иссле-

дование уровней церулоплазмина и С-реактивного белка у больных с ано-
маIIьными маточными кровотечениями впервые проводилосъ не только в пе-

риферической крови, н0 и в менструаJrьных выделениях.
Практическая ценность работы не вызывает сомнений, так как клини-

цистам даны четкие рекомендации, Предложен метOд исследOва\мя менстру-
€lJIьных выделений, позволяющий определить этиопатогенетические факторы
развития аномаJIъных маточных кровотечений, в том числе, и хронического
эндометрита. Простота и доступность предложенного комплексного подхода
к обследованию женцдин с аномаJIьными маточными кровотечениями позво-
ляет проводитъ его в качестве скринингового в условиях женских консуJIьта-

ций.
Автореферат гiостроен в соответствии с предъявляемыми требования-

ми, выводы рецензируемого автореферата грамотно и обоснованно как
сформулированы, так и реаJIизованы.

По теме диссертационной работы опубликованы статьи в значимых ре-
цензируемых изданиях шо акушерству и гинекологии. Резулътаты работы до-
ложены на межвузовских и федеральных KoнIpeccax и конференциях

Таким образом, шо итогам изучения автореферата диссертации А.Р. Зо-
евой складывается впечатление, что по объему выполненных исследований,
наутной новизне и значимости полученных результатов работа полностью
соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям



согласно п.9 <Поло}кения о порядке присуждения ученых степенеЙ), утвер-
жденным Постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федер ации N842 от
24.09.20l.3 года, с изменениями от 2L 04. 2016г. NsЗ35, а ее автор заслуживает

тч_"еутaения ученой степени кандидата медицинских наук по сrтеци€lJIьности
l 4.01.01. - акушерство и гинекология.

Заведующий кафедрой акушерства и
гинекологии JФ3 ФПК и ППС федерtшъного
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Адрес: З44022, г. Ростов-на-Щону, Нахичеванский trер., д.29
Тел: *7 (863) 298-40-24
E-mail : michelson. а. f@mail.ru
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