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официального оппонента доктора медицинских наук, д.м.н. Антоновой
Ирины Борисовны на диссертацию Борисовой Елены днатольевны
< < комплекснuш дифференциальн€ш диагностика опухолей придатков матки)),
представленную на соискание уtеной степени кандидата медицинских наук
по специальности 14.01.01  акушерство и гинекологиrI

Актуальность. Проблема дифференциальной диагностики
доброкачественнъIх и злокачественных оп)rхолей придатков матки сложна и
чрезвычайно актУ€Lпьна не только в связи с ростом частоты этих заболеваний,
но и с тяжестью вызываемых ими нарушений репродуктивной и других
систем организма. Существует целый ряд объективных факторов,
обуславЛив€lющиХ акту€LльНость этой проблемы, прежде всего впечатляющая
СТаТИСТИКа ЗабОлеВаемости и смертности от оtýо(олеЙ данной локализации.
(ЖОРДаНИа К.И. 2012). Традиционно считt} лось, что рак яичника развивается
ИЗ МеТаплазированного поверхностного эпителиrI , в последние годы в
качестве второго источника рака рассматривается первонач€шьное
повреждение эпителия маточных труб. При крупных размерах опухоли и
СОЧеТаНии поражения маточной трубы, яичника и брюшины определение
ПеРВОисточника затруднено. Тем не менее, все эти опухоли характеризуются
ОбЩИМИ МолекуJIярно  биологическими, эпидемиологическими признаками и
клиническим поведением. Комитет FIGO в 201lЗ г. предложил новую
КЛаССИфикацию TNM, объединяющуIо опухоли в этих трех лок€lлизациrlх.
(ОЖИГанова И.Н. 2014). В клинической практике на этапе доинв€вивной
дифференциальной диагностики 'опухолей придатков матки, часто

УПОТРебляемыЙ термин (опухолъ яичника) представляется не полностью
ОТРажающим эту проблему. Ведь не редко невозможно уверенно определить
ТОЧное органное происхождение дифференцируемого патологического
Образования м€lлого т€ва. Соответственно, более оправданно употребление
ТерМина ((опухоли придатков матки)). Большинство новообразований
придатков матки являются доброкачественными, 7580 О/о от всех истинных
опухолеЙ, доля злокачественных новообразованиЙ составляет 2025О/о. При
этом рак яичников ранней стадии является не редко операционной
Исключительно в€Dкным фактором, влияющим на прогноз и
лечения, является выявление опр(олей, подозрительных на злокачественные
и направление пациенток в онкогинекологические центры для д€шьнейшей
диагностики и лечения

Автором была поставлена цель исследованпя: разработка и внедрение
на)лнообоснованного €tлгоритма

диагностики опу(олей придатков матки.

Для достижения поставленной

эффективной дифференциа_llьной

цели автором сформулированы
следующие задачи: из)л{ ить особенности анамнеза и клинической картины у
больных с доброкачественными и злокачественными опухоJuIми придатков

находкой.
на исход

матки; определить диагностическую ценность изолированного использования



ультразвукового исследования для дифференциальной диагностики
доброкачественных и злокачественнъж оtýD(олей цридатков матки в пре и
постменопаузе; изучить диагностическую ценность изолированною
использования онкомаркёров CAl25, НЕ4 и ROMA для дифференциЕLльной
диагностикИ доброкачественных и злокачественных оггр< олей придатков
матки в пре и постменопаузе; изr{ ить диагностическую ценность
сочетанного использования ультрtr} вукового исследованиrI  и онкомаркёров
сА125, нЕ4 И ROMA для дифференциалъной диагностики
доброкаЧественнЫх и злокачественных оtI )D(олей цридатков матки в пре и
постменопаузе; разработать €rлгоритм дифференциалъной диагностики
доброкачественных и злокачественных новообразований цридатков матки в
пре и постменопаузе.

щель исследования и задачи, поставленные автором значимы как в
научном теоретическом, так и в практическом плане. Следует отметить, что
задачИ исследоВания были впоследствии успешно выполнены диссертантом.

НаYЧНаЯ новизна проведенного исследования несомненнq так
полrIены новые На)пrные данные, расширяющие и углубляющие
ПРеДСТаВление о дифференци€rлъной диагностике опухолей придатков матки

ПРОВеДен сравнительный анализ диагностической ценности
УЛЬТРuВВУковых критериев диагностики и биохимических онкомаркеров, при
их изолированном использовании, а также в сочетании друг с друюм в

дифференци€Llrьной диагностике опухолей придатков матки.
В СРаВниТельном аспекте из)лена диагностическ€ш значимость

использования онкомаркеров НЕ4 и ROMA для дифференциальной
диагностики новообразований придатков матки.

Разработан €Lпгоритм дифференциальной диагностики
ДОбРОкачественных и злокачественных опухолей придатков, )литывающий
ВОЗрасъ данные ультразвукового исследовануIя, а также онкомаркеров СА l25
l# ,4 и ROMA, а также компьютерн€ш система < Risk Ovarian Сапсеr v.2.2> > .

Щанная компъютерн€ш модель может быть использована для определениrI
Вероятности н€шичия у пациентки доброкачественной или злокачественной
опухоли придатков матки.

Практическая значимость. На основании проведенного
сравнительного анализа кJIинико  анамнестических данных, были
Выявлены достоверные различия данных анаI \4неза и клинической картины

у больных с доброкачественными и злокачественными опухолями
придатков матки.

,Щоказана целесообр€вность использования ультр€ввукового метода с

подсчётом баллов для дифференциа_гtьной диагностики опухолей
придатков матки, в связи с ее высокой специфичностъю независимо от

использованиrI  онкомаркера СА1,25
опухолей придатков матки. При этом

в дифференциа_гtьной диагностике
выявлена высокаlI  специфичность



изолированного использования онкомаркера нЕ4 у женщин всех
возрастных групп.

HaylHo обоснован, разработан и апробирован на регионzLльном
уровне €Lпгоритм дифференци€Iльной диагностики доброкачественных и
злокачественных опухолей придатков матки, )литыв€lющий возраст
больныХ, данные ультразВуковогО исследоВания, а также онкомаркёров
СА125, НЕ4 и ROMA

Для врачей практического здравоохранения, окЕвывающих
медициНскую помощь больным с оtýжоJIями придатков матки, в
дополнение к разработанному Еtлгоритму, предложена компьютернаrI
система KRisk Ovarian Cancer у.2.2> >  с целью оценки вероятности ншIичия
ДОбРОКаЧесТВенной или злокачественной опухоли придатков матки, при
этом получение двух краиних категорий вероятности позволяют
прогнозировать результат с точностью 100 % .

ЛИчный вкдад автора. Автором самостоятелъно проведён набор
ПаЦИенТок, анкетирование, сбор анамнеза, ультр€ввуковое исследование,
СОЗДана электронная база данных, проведена систематизация клинико
анамнестических, инструментЕtльных и лабораторных данных. Пр"
НеПОсредственном )ластии автора проведена статистическ€ш обработка
пол} ченных результатов. Автором лично сформулированы положения,
выводы, практические рекомендации, являющиеся логическим
завершением проведённого исследованvIя, а также подготовлены
публикации по материЕlлам работы.

Публикации по результатам исследования. По
опубликовано 17 на} п{ ных работы,. в том числе 4

рецензируемых журнаJIах, рекомендованных ВАК.

теме диссертации
наrIных статей в

Выдан патент
ФедераllьноЙ службой по интеллектуальной собственности J\Ъ 20l 5616542З
KRjsk Ovarian Сапсеr у 2.2> >  от 15.09.2015г.

степень обоснованности и достоверности положений. выводов и

рекомендаций, сформулированных в диссертации.
наl"rные положения и выводы диссертации обоснованы и

подтверждены достаточным объемом выполненных исследований,
проведенных с исполъзованием комплекса современных кJIинических,
инструментаlrьных, лабораторных, морфологических методов исследования)
а также статистической обработкой результатов исследования.

Обследовано 200 женщин в возрасте от 18 лет и старше с опухолевыми
образованиями в проекции придатков матки, выявленными при

ультр€ввуковом исследовании. Все пациентки были р€вделены на 2

клинические группы: 1 группа это пациентки в пременопауз€Lпьном возрасте,

2 группу составили пациентки в постменопауз€} льном возрасте, основные

| руппы подр€} здеJUIлись на подгруппы.

,Щостоверность результатов подтверждена статистической обработкой
пол)ленных данных с исполъзованием статистиЕIеского пакета IBM SPSS
Statistics v.19 и MedCalc Statistical Software version 17.9.7. Для анапиза
применялись tкритерий Стьюдента, Uкритерий МаннаУитни, критерий



Пирсона (12), точНыЙ критерий Фишера, корреляционный анализ Спирмена,

щля оценки диагностической ценности изу{ аемых онкомаркеров и методов

диагностики, рассчитывzLI Iись пок€} затели чувствительности,

специфичности, точности, прогностичности положительного и

отрицательногО резулътатов, помимо этого RоСанализ с расчетом

площади под характеристической кривой, для построения инструмента

определения вероятности нЕlJIичия у женщин злокачественной опухоли

придатков матки использоваJIась математическ€ш модель многослойной

неЙронноЙ сети прямого распространения.
Матери€lJIы диссертации широко обсуждены на Российских форумах,

общая характеристика. Работа Борисовой Е,.д имеет классическую

структуру, изложена на 156 страницах машинописЕого текста и состоит из

ввъдениi обзора литературы, главы собственных исследований, заключеЕия

с обсуждением полученных результатов, выводов, практических

рекомендаций и списка литературы.

во введение излагается актуальность данного исследованид' степенъ

разработанности темы, представJIены цепи и задачи работы, оно также

"* n* ua' 
в себя методологию и методы исследования и подробно описан

дизайн исследования.
Первая глава представляет полныЙ обзор отечественноЙ и

зарубежной литературы, в котором автор отразил суть, современные

взгляды и свое отношение к проблеме дифференци€tJIьной диагностики

доброкачественных и злокачественных опухолей придатков матки,

посвящена подробному анаJIизу анамнестических и

клинических данных у больных с

злокачественными опухолями придатков
доброкачественными
матки, эхографической

характеристике новообразований придатков матки, а также изучаемым

o"norupкepaМ сл| 25, нв+  
" 

RоМД и использованию неЙросетеЙ в целях

дифференциальной диагностики опухолей придатков матки
  

Трar"" .nu"u посвящена обсуждению и анаJIизу полученных

результатов проведенного исследования,

полуrенные резупьтаты проиллюстрированы с помощью 42 таблиц и

30 рисункЬв. Указатель JIитературы представпен 207 источниками, из которых

99 отечественных и 108  зарубежных авторов, ПоложенрLя, выЕосимые на

защиту, выводы, практические рекомендации полностъю соответствуют

поставленным целям и задачам исследования,

Соответствие специальности, Щиссертационн€ш работа (комплекснЕUI

дифференциаJIьн€UI  диагност"* u оrrу"олей придатков матки> >  Борисовой Елены

днатольевны на соискание ученой степени кандидата медицинских наук,

являетсЯ самостоЯтельныМ исследованием, в котором полуIены новые данные

по дифференци€шьной диагностике доброкачественных и злокачественных

опухолей придатков матки. По степени акту€lпьности, новизны, практической

значимости ирезультатов исследований, диссертационн€LI  работа Борисовой

Е.д. моЖет бытъ рекомеЕдована для офици€шьной защиты по шифру: 14,01,01,

акушерство и гинекология.



решена акту€} льная

дифференци€tльн€uI

Принципи€Llrьных замечаний по диссертационной работе нет, но
требует уточнения позиция автора в отношении опухолей маточных труб и
определения диагностической значимости онкомаркеров.

Борисовой Елены Анатольевны
< < Комплексн€tя дифференци€tльнuш диагностика опухолей придатков матки> ,

законченной научноквалификационной работой, в которой на основании

доброкачественных и злокачественных опухолей придатков матки
По акту€lльности из1..rаемой проблемы, методическому )фовню,

объему проведенных исследований, полноте изложения, на)лной новизне,
теоретической и практиtIеской значимости, обоснованности на} чных
положений и выводов диссертационнЕut работа Борисовой Елены
Анатольевны соответствует требованиrIм п. 9 < < Положени[  о присуждении

)л{ еных степеней> > , утвержденный Постановлением Правительства РФ от
24.09.2013 J\b 842 (в ред. Постановления Правительства РФ от 2| .04.201.6 г.

J\Ъ З35), а автор достоин присуждения искомой степени кандидата
медицинских наук по специ€tльности 14.01.01  акушерство и гинекология.

Заведуюrцая лабораторией
профилактики, ранней диагностики
и комбинированного лечения
онкологических заболеваний.
ФГБУ (РЕI I_РР>

Минздрава России

д.м.н

| 17997 ГСП7, г. Москва. Ул. Профсоюзная д. 86

ззз9120.

Ученый секретарь диссертационного совета

при ФГБУ < Российский наl"rный центр

рентгенорадиологии>  Минздрава России

на)чн€ш задача

диагностика

Антонов а Ирина Борисовна

+ 7(495)

* Hfu

З.С. Щаллагова


