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на автореферат диссертационной работы Зоевой Ддели 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 специальности 14.01.01 - акушерство и ги-

некология

Дктуальность проблемы аном€lльных маточЕьш кровотечении, проте-

кающиХ на фоне хрониЕIеСкогО эндометритq обусловлена их высокоЙ рас-

пространенностъю среди населения. В этой связи не теряет значимости изу-

ЧениеМаркероВВосП€LлениlIВреПроДУкТиВноМоргане-МаТке.

Щиссертант впервые применил метод юIиновидноЙ дегидратации био-

логических жидкостей у пациенток с аномzL]Iъными маточными кровотече-

ниями, что позволило ей выявить ответную реакцию организма в виде ком-

плекса морфологических элементов (единичные или множественные языко-

вые структуры), свидетелъствующих о выраженных патологиLIеских измене-

ниil( в матке. Talшce автор впервые апробировал и внедрил в кJIиническ1то

практику разработанный ком11лексный кJIинико-лабораторный подход к ди-

агностике хронического эндометрита у женщин с аном€UIьными маточными

кровотечениями.

Поиск маркеров восIIаJIения в фациях менстру€lльных выделений

достаточно простой и высокоинформативный сttособ, позволяющий полу-

чить ценную диагностическую информацию на м€IJIъIх объемах биологиче-

ской жидкости. Несомненно, данн€ш работа явJIяется новаторским на)ЕIным

иссЛеДоВаниеМ'ВносящиМВклаДВиЗу{ениеираннююДиаГносТикУВосПаПи-

ТелЬныхПроцессоВВреПроДУкТиВныхорГанахУПациенТоксаноМiшЬныМи

маточными кровотечениями.

двтореферат построен в соответствии с предъявляемыми требования-

ми. Текст автореферата изложен логично с демонстрацией рисунков, резупь-

таты исследов аний статистиЕIески обработаны, существенньIх замечании к

тексту автореферата нет.



По теме диссертационной работы огrубликованы статьи в значимых ре-

цензируемых изданиях по акушерству и гинекологии. Результаты работы до-

ложены на межвузовских и федершrъных конгрессах и конференциях.

На основании изr{ениr{ автореферата диссертации можно прийти к за-

кJIючению, что диссертация А.Р. Зоевой на тему <<Клинико-диагностиЧескОе

значение маркеров биологических жидкостей при аном€Llrьных маточньIх

кровотечениях у пациенток с хроническим эндометритом)> является Наr{но-

квалифиКационной работоЙ, в которой содержится новое решение актуаJIь-

ной задачи - усоверШенствование диагностики хроЕического эндометрита у

пациенток с аномaшьными кровотечениями, имеющей существенное значе-

ние дJUI акушерства и гинекологии. По своей акту€tпъности, новизне, HayIHo-

практиIIеской диссертациrI соответствует требованиям, предъявJUIемым к

диссертациям на соискание уrеной степени кандидата наук согласно п. 9

(положения о присуждении ученых степеней)>, утвержденного Постановле-

ниеМ Правительства рФ J\b842 от 24 сентября 201З года, а сам автор Зоева

меля Ренатовна достоforа присуждениrI искомой 1.T еной стеfIени кандидата

медицинских наук по специЕшьности 14.01.01. - акушерство и гинекология.
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