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Генитальный эндометриоз остается одной из актуальных проблем 

современной гинекологии. Частое сочетание с нарушением репродуктивной 

функции (бесплодие 30-80%), все более молодой возраст пациенток, 

определяют медицинское и даже социально-демографическое значение этого 

заболевания. Активное развитие вспомогательных репродуктивных 

технологий и высокая потребность в применении их у пациенток с 

бесплодием различного генеза определяет актуальность научных изысканий в 

этом направлении. Диссертационное исследование Жигаленко Анжелы 

Рубеновны на тему: «Клинико-диагностические параллели при аденомиоз- 

ассоциированном бесплодии» посвящено поиску путей оптимизации 

применения вспомогательных репродуктивных технологий у пациенток с 

аденомиоз-ассоциированным бесплодием.

Целью исследования явилось выявление клинико-диагностических 

параллелей у пациенток с аденомиоз-ассоциированным бесплодием и 

повышение частоты наступления беременности и ее вынашивания в 

протоколах ЭКО за счет совершенствования прегравидарной подготовки.

Автором проведено обследование 247 пациенток, обратившихся для 

проведения процедуры ЭКО с диагнозом бесплодие на фоне аденомиоза. 

Клиническая часть работы проведена в дизайне рандомизированного 

контролируемого открытого исследования. В исследование было включено 

74 пациентки. Исследование в клинической группе (49 пациенток) 

проводилось в параллельных группах, получающих разные курсы лечения в 

прегравидарный период.



В автореферате изложены результаты изучения особенностей 

становления репродуктивного здоровья исследуемых пациенток, их 

соматической и гинекологической заболеваемости, определены клинические 

и диагностические маркеры аденомиоза, иммунологические и иммунно

гистохимические показатели, а так же представлен алгоритм прегравидарной 

подготовки к ЭКО пациенток с бесплодием на фоне аденомиоза. Итоговый 

анализ учитывал частоту наступления беременности, ее вынашивания, 

оценку состояния плода при рождение по шкале АПГАР, состояние 

родильниц и мам, получающих реабилитационную терапию в течение года 

после родов.

Автореферат написан в соответствие с предъявляемыми требованиями, 

является кратким отражением диссертации. Структура автореферата 

повторяет диссертационную работу. Автор в полной мере раскрыл 

актуальность и практическую значимость проведенного научного 

исследования. Автореферат содержит таблицы и рисунки, которые 

иллюстрируют анализ полученных результатов исследования. Замечаний к 

содержанию и оформлению автореферата нет.

По теме диссертации имеются публикации в пяти изданиях, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства 

образования и науки РФ для публикации материалов на соискание ученой 

степени кандидата наук, получен патент на изобретение. Результаты 

проведенных исследований были представлены на научно-практических 

конференциях различного уровня.

Заключение

Изучив автореферат диссертации можно сделать вывод, что 

диссертация А.Р. Жигаленко на тему:«Клинико-диагностические параллели 

при аденомиоз-ассоциированном бесплодии» является научно

квалификационной работой, в которой расширены представления о роли



иммунно-воспалительных факторов в патогенезе аденомиоза, а так же 

предложен алгоритм прегравидарной подготовкик ЭКО для пациенток с 

аденомиоз-ассоциированным бесплодием. По своей актуальности, научно- 

практической значимости диссертация Жигаленко Анжелы Рубеновны 

полностью соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым 

п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней иприсвоения 

учёных званий», утвержденного постановлением ПравительстваРоссийской 

Федерации от 24.09.2013г. №842, с изменениями от 21.04.2016г.№335). Автор 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности: 14.01.01 - Акушерство и гинекология.
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