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Проблема гиперпластических процессов эндометрия в период 

менопаузального перехода является одной из актуальных проблем 

гинекологии в связи с высокой распространенностью этой патологии у 

женщин данного возраста. Имея неодинаковую степень развития, IПЭ 

нередко становятся благоприятным фоном для возникновения предрака, а 

затем и рака эндометрия. Несмотря на то, что ГЭ рассматривается в качестве 

фактора риска или предшественника рака тела матки, данной проблеме 

уделяется недостаточное внимание, о чем свидетельствуют отсутствие 

серьезных монографии, современных, рандомизированных, плацебо 

контролируемых исследований, относительно небольшое число 

оригинальных статей. Вместе с тем, накопилось много нерешенных 

вопросов, которые требуют научного освещения и дальнейшей разработки.

Таким образом, выбранная автором тема научного исследования, 

несомненно, актуальна и имеет большую социальную и медицинскую 

значимость.

Целью настоящего исследования явилась оптимизация тактики ведения 

пациенток с гиперпластическими процессами эндометрия в период 

менопаузального перехода и разработка алгоритма прогнозирования, 

дифференцированной профилактики и лечения данной патологии на основе 

выявленных особенностей параметров аутоиммунитета. Для достижения 

поставленной цели и решения, вытекающих из нее задач, Свиридова Наталия 

Ивановна использовала адекватные методологические подходы, что



позволило получить достоверные данные. Научные исследования проведены 

на репрезентативном материале. Результаты, полученные в ходе настоящею 

исследования, подвергнуты должной статистической обработке.

Теоретическая значимость исследования заключается в расширении 

представлений о роли гормональных, нейрообменно-эндокринных, 

локальных морфофункциональных нарушений (особенности состояния 

микробиоты эндометрия, дисфункционые изменения Th-1 клеточного 

иммунного ответа, морфологические особенности эндометрия, дисбаланс 

стероидных рецепторов в железах и строме эндометрия, нарушение 

клеточного гомеостаза — дисбаланс процессов пролиферации и апопгоза), а 

также дисфункции аутоиммунного статуса в патогенезе гиперпластических 

процессов эндометрия в период менопаузального перехода. Практическая 

значимость исследования заключается в повышении эффективности 

терапии, а также первичной и вторичной профилактики гиперпластических 

процессов эндометрия путем разработки и внедрения в практическое 

здравоохранение алгоритма прогнозирования (разработана бальная шкала по 

оценке факторов риска), дифференцированного подхода к профилактике и 

лечению данной патологии в период менопаузального перехода.

Выводы, сделанные автором по материалам диссертационной работы, 

отражают суть проведенного исследования и полностью отвечают 

поставленным задачам. Диссертация прошла достаточную апробацию.

Диссертация Свиридовой Наталии Ивановны представляет сооой 

законченное и самостоятельное исследование, выполненное на высоком 

научно-методическом уровне, содержащим новое научное направление 

уточнение представлений о патогенетических механизмах формирования, 

прогрессирования и рецидивирования гиперпластических процессов 

эндометрия, оптимизация тактики ведения пациенток с данной патологией в 

период менопаузального перехода на основе выявленных особенностей 

параметров аутоиммунитета. Критических замечаний нет.



Таким образом, анализ автореферата показал, что диссертация 

Свиридовой Наталии Ивановны «Гиперпластические процессы эндометрия в 

перименопаузе: прогнозирование и оптимизация методов профилактики и 

лечения», имеет важное медико-профилактическое и социально

экономическое значение, а ее внедрение вносит значительный вклад в 

развитие изучаемой проблемы, что полностью соответствует требованиям п.9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.2013 

г., предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора 

медицинских наук, а ее автор заслуживает искомой ученой степени. 
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