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Проведенное на)л{ное исследование действительно очень актуаJIьно,

так как Еа основании него можно не только снизить частоту сочетанной
патологии у больных, но и распространенность бесплодия среди них.

Для достижеЕия поставленной цели намечено 5 задач, которые
отражают суть исследования.

Методический подход к рошению поставленных задач современен,

Построение диссертации традиционно, содержание изложено на 156

страницах машинописного текста, состоит из введеЕия, обзора

литературы, главы <<Материалы и методы исследования)), главы

результатов собственных исследований, заключения, выводов,

практических рекомендаций, списка сокраIrlений и списка
использованной литературы. Текст диссертации иллюстрирован |4
таблицами и 57 рисунками. Библиография включает 198 на)дных
литературных источника, в том числе 49 на русском и 1,49 на
иностранных языках.
Науrная новизна работы заключается в том, что автором впервые
выявлена факторы риска, особенпости клинической картины,
гормонального, биохимического статуса при сочетанной патологии(
СПЯ и НГЭ) у пациенток с бесплодием. Обнаружены ультразЁуковые
маркеры бесплодия при этой патологии.
Автором впервые установлено, что повышение гомоцистеина при СПJI
в сочетании с НГЭ ведет к развитию кардио-метаболических рисков у
таких пациеt{ток.

Полученные данные позволяют расширить представление а патогенезе
сочетанных заболеваний, т.е. НГЭ и СПЯ в гинекологии, определить

роль андрогенов в их развитии. Автор доказал, что это ведет к
овариальной гиперплпазии с прогрессивным увеличением андрогенов,
что усугубляет инфертильность.

Ооновная практическая значимость работы заключается в

высокой эффективности применения разработанных автором
itлгоритмов ведения пациенток с бесплодием на фоне сочотания СПЯ и
НГЭ, что способствовало наст)дIлению беременности в 73,5Yo сл)л{аев.

В группе сравнения без индивидуального подхода к лечению
бесплодия при сочетанииСПЯи НГЭ беременность наступила у 52,9О/о

пациенток. Таким образом, подход, основанный на применении

разработанного нами алгоритма, направленного на выбор
приоритетного лечения СflЯ или НГЭ при их сочетании, привел к



наступлению береМенности на 20,6оА чаще, чем IIри использовании

традиционных методов.

Автореферат напиСан в соотВетствиИ с предъявляемыми требованиями,

является кратким содержанием диссертации. Ьтор полностью раскрыл
актуальность, новизну и практическую значимость проведенного им

исследования, ЗамечаниЙ к содержанию И оформлению автореферата

нет.

Имеются б публикаций в изданиях, рекомендоваЕных ВАК
Минобразования и науки РФ. Результаты проведенных исследований

были представлены на науIно -практических конференциях.

3аключение

изlr.rив автореферат диссертации Безрукова Алексея Геннадьевича Еа

тему: (ОПТИМИЗАЦИlI лЕчЕния БЕсплодия,
АССОЦИИРОВАННОГО С НАРУЖНЫМ ГЕНИТАЛЬНЫМ
ЭНДОМЕТРИОЗОМ И синдромом поликистозных
ЯИЧНИКОВ>, можно сделать вывод, что диссертация является на)л{но-

квалификационной работой, в которой расширены представлеЕия о

патогенезе и диагностике бесплодия, ассоциированном с синдромом

поликистозных яичников и наружным генитttльным эндометриозом, а

так же предложен алгоритм ведения паци9нток с данной симультанной

патологией.

По своей актуальЕости, на}чно- практической значимости

диссертация Безрукова Алексея Геннадьевича соответствует

квалификационным требованиям, предъявляемым п.9 <<Положения о

порядке присуждения у{еных степеней>>, угвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09,2013г,

Ns842 с изменениями от 28.08.2017г. Автор заслуживает тrрисуждения

)л{еной степени кандидата медициче\их наук по специальности

l 4.0 1 .0 l - акушерство и гинекология.
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