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Диссертационное исследование Е.Г. Кобаидзе посвящено важной современной
проблеме, так как в практической работе акушера-гинеколога хронический эндометрит
является одним из самых трудных разделов, особенно это касается вопросов нарушения
фертильности у больных.

Золотым стандартом диагностики хронического эндометрита является
морфологическое исследование, однако с учетом сопутствующей соматической
патологии, изменений микробиоты органов репродуктивного тракта, генетической
предрасположенности, а также большого количества лечебных средств в виде
антибиотиков, гормональных препаратов и Т.д., которые наряду с успехами в ходе лечения
также дают нежелательные побочные эффекты, требуется разработка новых подходов.

В сложившихся условиях сложно определить первичную причину низкой
эффективности терапии, кроме того, несомненный интерес представляет дальнейшее
изучение патогенетических механизмов болезни.

В связи с вышеизложенным, исследование Е.г. Кобаидзе представляет несомненный
научно-практический интерес и является актуальным. В автореферате кратко, но в
доступной форме и в достаточном объёме изложены данные литературы,
характеризующие актуальность выбранной темы, описаны материалы и методы
исследования.

Интересным представляются полученные в работе результаты исследования
микробиоты, мутации генов - регуляторов эндотелиальной дисфункции, ангиогенеза,
пролиферации и апоптоза, иммунорегуляции, онкопролиферативных состояний,
рецепторов активации пролиферации пероксисом, ремоделирования тканей, рецептора
половых стероидов, детоксикации - и выявленных межгенных ассоциаций у практически
здоровых пациенток.

Автором применены современные методы статистической обработки данных,
кластеризация количественных и качественных параметров позволила выделить
значимые комбинации клинических признаков болезни, имеющих важное значение в
лечебно-профилактической работе с пациентками, имеющими хронического эндометрита,
подтвердила высокую его коморбидность у женщин репродуктивного возраста.

Научная новизна и практическая значимость работы заключаются в разработке
комплексного подхода к диагностике и лечению хронического эндометрита на основе
многофакторного анализа клинико-анамнестических, микробиологических,
иммунологических и генетических факторов.

Автором использованы высокотехнологичные современные методы изучения и
анализа изменений на тканевом, клеточном, генетическом, ультраструктурном уровнях с
идентификацией взаимоотношений и характеристикой механизмов регулирования
апоптоза, пролиферации, метаболических процессов в клетке, детоксикации,
ремоделирования ткани, что существенно уточняет и дополняет данные об особенностях
патологических процессов при хроническом течении эндометритов неспецифической
этиологии.



Автор предложил дополнительно к стандартному исследованию использовать новую
про грамму диагностических методов, которые позволяют минимизировать ошибки по
определению значимого этиологического микроба. Это позволило автору выработать
алгоритм персонифицированной терапии больных хроническим эндометритом.

Сформулированные в диссертации положения, выносимые на защиту, выводы и
практические рекомендации научно обоснованы, полностью отражают результаты
исследования и могут быть использованы в практической работе акушеров-гинекологов и
репродуктологов, что подтверждено внедрением основных положений в работу научных и
лечебных учреждений.

Таким образом, диссертация Екатерины Глахоевны Кобаидзе «Индивидуализация
лечебной тактики больнь~ с хроническим эндометритом на основании комплексного
изучения клинико-анамнестических, микробиологических, иммунологических и
генетических факторов» является законченной научно-квалификационной работой, в
которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические
положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение,
имеющее как фундаментальное, так и прикладное значение, что соответствует
требованиям п. 9 Положения о порядке присуждения учёных степеней, утверждённого
постановлением Правительства рф от 24.09.2013 г. N2 842 (с изменениями от 28.08.2017
N2 1024), а соискатель, Екатерина Глахоевна Кобаидзе, достойна присуждения искомой
ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.01 - акушерство и
гинекология.
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