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                     д.м.н., профессора Карахалис Людмилы Юрьевны                                                

на диссертационную работу Паповой Нелли Сергеевны заочного аспиранта 

кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК и ППС КубГМУ на 

тему «Оптимизация ведения пациенток с аденомиозом на амбулаторном 

этапе», представленную к защите на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности  14.01.01. - акушерство и гинекология. 

   

Исследования, посвященные диагностике и лечению аденомиоза не теряют 

актуальности. На сегодняшний день не существует стандартных 

диагностических критериев в отношении этого заболевания, поэтому подбор 

корректного по длительности и эффективности лечения остается нерешенной 

проблемой. Оптимизация тактики ведения пациенток с аденомиозом на 

амбулаторном этапе является важной задачей современной гинекологии. 

 

Н.С. Папова начала обучение в Кубанском государственном медицинском 

университете в 1995 году.  Успешно завершила его в 2001 году. В 2001-2003 

годах проходила обучение в клинической ординатуре. С 2003 года по 

настоящее время непрерывно работает врачом акушером-гинекологом, 

проявляя себя квалифицированным специалистом, пользующимся уважением 

коллег и пациентов. С 2013 по 2017 годы обучалась в аспирантуре, которую 

завершила с отличием.  

 

В 2013 году Н.С. Папова начала работу над диссертационным 

исследованием. Автором собран большой клинический материал, легший в 

основу написания научных статей и глав диссертации. 

Глубокое знание литературы по теме диссертации, непосредственное личное 

участие в аналитическом изучении медицинской документации и 

обследовании больных, позволили ей синтезировать полученные результаты 

и представить к защите  научное исследование о прогнозировании стадий 

развития аденомиоза  на основании выявленных факторов риска, сокращении 

времени постановки диагноза аденомиоз на 3,5 года и определении  

необходимой длительности эффективной терапии с помощью 

математических моделей методом нейронной сети и методом деревьев 

классификации. 

 

Нелли Сергеевна Папова вдумчивый, ответственный, целеустремленный врач 

и аспирант, активно и творчески участвующий в научном и учебном 

процессе на кафедре акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК и ППС 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава РФ. 

 

По теме диссертации Н.С. Паповой опубликовано 8 статей, 7 в 

рецензируемых изданиях, рекомендованных Перечнем ВАК МО и науки РФ. 



Получен патент на изобретение № 2630589 от 11 сентября 2017 г и два 

свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ  

№2018610310 от 9 января 2018 г и №2018612547 от 19 февраля 2018 г. 

Результаты исследования используются в работе государственного 

учреждения здравоохранения «Краевая клиническая больница №2» 

министерства здравоохранения Краснодарского края, что подтверждается 

актами внедрения. Материалы диссертации используются в учебном 

процессе у клинических ординаторов, аспирантов, и курсантов ФГБОУ ВО  

«Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России. 

Основные результаты работы представлены на региональных и 

всероссийских конференциях: «Актуальные вопросы акушерства, 

гинекологии и перинатологии, г. Краснодар, 2015 г., на 16 Всемирном 

конгрессе репродуктивной медицины, г. Берлин, 2015г (16
th
 World congress on 

Human Reproduction, March, 2015), 8-м Международном научном конгрессе 

«Оперативная гинекология - новые технологии», Санкт – Петербург, 2017 г. 

Учитывая актуальность темы исследования, научную и практическую 

подготовку диссертационная работа Паповой Нелли Сергеевны 

«Оптимизация ведения пациенток с аденомиозом на амбулаторном этапе», 

является самостоятельной законченной научно-квалификационной работой и 

может быть представлена к официальной защите по специальности 14.01.01 - 

акушерство  и гинекология 

 

 

Научный руководитель: 

профессор кафедры 

акушерства, гинекологии и перинатологии  

ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, 

доктор медицинских наук, профессор 

Л.Ю. Карахалис 

«___»___________2019 г. 

350063, г. Краснодар, ул. Митрофана Седина, 4 

Тел.: +7(861)2220543 

Эл. почта: lomela@mail.ru 

 

Подпись профессора Л.Ю. Карахалис заверяю: 

 

Ученый секретарь 

Ученого совета ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, 

доктор философских наук, профессор Т.А. Ковелина 
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