
СВЕДЕНИЯ  
 

о результатах   публичной защиты Скоропацкой Ольги Алексеевны 

1. Скоропацкая Ольга Алексеевна. 

2. Диссертация на тему: «Оптимизация терапии хронического 

эндометрита у инфертильных пациенток с использованием 

пролонгированного курса амплипульстерапии на реабилитационном 

этапе», представленная в диссертационный совет для защиты по 

специальности: 14.01.01 – Акушерство и гинекология. 

3. На заседании 28.12.2018 г. диссертационный совет Д 001.038.02 при  

ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции 

человека» принял решение присудить Скоропацкой Ольге Алексеевне 

учѐную степень кандидата медицинских наук. 

4. Фамилии и инициалы членов диссертационного совета, 

присутствовавших на его заседании при защите диссертации: д.м.н., 

профессор Протопопова Н.В.;  д.м.н., профессор РАН Рычкова  Л.В. 

(заместитель председателя); д.б.н., Гребенкина Л.А. (ученый 

секретарь); д.м.н., профессор Астафьев В.А.; д.м.н. Баирова Т.А.; д.м.н. 

Бугун О.В.; д.м.н. Гомелля М.В.; д.б.н., профессор Гутник И.Н.; д.м.н. 

Данусевич И.Н.; д.б.н. Данчинова Г.А.; д.м.н., профессор Корытов 

Л.И.; д.б.н. Курашова Н.А.; д.м.н. Лабыгина А.В.; д.м.н. Мадаева И.М.; 

д.б.н., профессор Осипова Е.В.; д.б.н. Поляков В.М.; д.м.н., профессор 

Семендяев А.А.; д.м.н., профессор Сутурина Л.В.; д.м.н., профессор 

Шолохов Л.Ф. 

 

Присутствовали 19 членов диссертационного  совета из 28, входящих в 

его состав. 
 



здключЕниЕ диссЕртдционного совЕтд д 001.038.02 нд БдзЕ

ФЕшрдлъного госудАрствЕнного БюдкЕтного нАучного учрЕждЕниrI

(НДУЧНЫЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ ЗДОРОВЬЯ СЕМЪИ И РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА) ПО

ДИССЕРТДЦИИ НД СОИСКДНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КДНДИДДТД НДУК

Атгестационное дело J\Ъ

решение диссертационного совета от28.| 2.2018 г., Jф 167

о присуждении Скорошацкой ольге Алексеевне, гражданке РФ, уrёной степеЕи кандидата

медицинских наук.

,Ц,иссертачия < < Оrrтимизация терапии хронического эндометрита у инфертильньпi

пациенток с испоJьзованием пролонгированного курса амплипульстерапии на

реабилитационном этапе>  по специЕlльности: 14.01.01  Акушерство и гинекология принята к

защите 26.10.18 г., протокол Jф 96/ l диссертационЕым советом д 001.038.02 на базе

ФедеральногО государстВенногО бюджетногО научногО у{ реждения < < Науrный центр

проблем здоровья семьи и репродукции чsловеко (664003, Иркрск, ул, Тимирязева,| 6, аlя

221; приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор) о

создаЕиИ диссертационного совета Jф 1 925 _ 1 29 8 от 09.09.2009г.).

Соискатель Скоропацкая Ольга Алексеевна, 1986 года рождения, в 2009 году окоЕчила

гоу впо кдлтайский государственный медицинский университет) (г. Барнаул) по

специальности кЛечебное дело). После окончания интерI Iатуры по специальности

кАкушерство и гинекология) с 2010 г. работала в допжности акушерагинеколога в МУЗ

< < РодильнЫй доМ Ns 2) (г. Барнаул). В период подготовки диссертации с 2015 по 2018 гг,,

соискателЬ СкоропацКая ольга длексеевна обуrалась в очной аспирантуре ФГБоу вО

кдлтайский государственный медицинский университет) Минздрава России по

направлению подготовки 31.06.01  Клиническм медициЕа, специальность: 14.01.01

Акушерство и гинекология; являлась ассистентом кафедры акушерства и гинекологии с

курсом дпО ФгБоУ вО кАлтайский государственный медицинский университет)

минздрава России (г. Барнаул). За время обуrения в аспирантуре двa)кды побеждала в

конкурсе кГрант Ректора АГМУ).

 ,щиссертация выполнена на кафедре акушерства и гинекологии с курсом дпо

Федерального государственного бюджетного образовательного уIреждения высшего

образования кАлтайский государственный медицинский университет) Министерства

здравоохранения Российской Федерации (ФГБоу во дгму мз рФ).

Научный руководитель  др мед. ноук, доцент Яворская Светлана,Щмитриевна, ФГБоУ

Во кдлтайский государственный медицинский университет>  Минздрава России, кафедра

акушерства и гинекологии с курсом дпо, профессор кафедры,



Официальные оппоненты: Флоренсов Владимир Вадимович  Др мед. наук, профессор,

ФгБоУ ВО кИркутский государственньй медициЕский университет) Минздрава России,

кафелра акушерства и гинекологии с курсом гинекоJIогии детей и подростков, заведующий;

Крамарский Владимир Алексанлрович  др мед. Еаук, доцеЕт, Иркутская государственнtUI

медицинскffI  академия последипломного образования  филиап ФГБоУ ЩПО < Российскм

медицинскЕUI  академия непрерывного профессионаJIьного образоватrия>  Минзлрава России,

кафелра акушерства и гинекологии, заведующий

 даJIи положительные отзывы на диссертацию.

Велущая организация Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования < < омский госуларственный медицинский университет)

Министерства здравоохран9ния Российской Федерации представила положительное

закJIючение, 1rодписанное ДРом мед. наук, профессором С.В. Бариновым  заведующим

кафедрой акушерства и гиЕекологии М2 педиатрического факультета ФгБоу во омгму

Минздрава России, и утвержденном дром мед. наук, профессором М.А. Ливзан  и.о.

ректора ФгБоУ Во омГМУ Минздрава России. В отзыве отмечено, что диссертация

Скоропацкой о.д. коптимизация терапии хронического эЕдометрита у инфертильньD(

пациенток с использовtlЕием шролонгированного курса амплипульстерапии на

реабилитационном этапе) явJUIется научноквалификационной работой, в которой

содержится решение актуальной задачи  повышение частоты наступления беременности и

улr{ шения исходов родов у инфертильньD( пациенток с хроническим эндометритом, что

имеет практическую и теоретическую значимость для акушерства и гинекопогии.

по актуальности, науrной новизне, теоретической и практической значимости,

достоверности полученньж результатов, И обоснованности выводов и положений

диссертационная работа Скоропацкой о.А. полностью соответствует требованиям п.9

"положения о порядке присуждения уrеных степеней", угвержденного Постановлением

Правительства Российской Федерации N9 842 от 24.09.2013 г. Ns 842 (с изменениями от

21.04.20| 6 г. } Ф 335), предъявJUIемым к диссертациям, представленным на соискание уrеной

степени кандидата медицинских наук, автор заслуживает присуждения искомоЙ степени ПО

специальности 14.01.01  акушерство и гинекопогия (медицинские науки).

'_ 
Соискатель имеет 5 научных публикаций, в том числе три в рецензируемьтх научньж

журналах и изданиях, включенЕьж в перечень Российских рецензируемых наУчньIх

журналов для опубликования ocHoBHbIx научцых результатов диссертацпiциз которьж оДна

работа _ в рецензируемом издании, индексируемом в международной базе ДаннЬпr Scopus,

одна монография, одно уrебное пособие. Авторский вклад более 85 % . Общий объём 2,8

печатньж листа. В диссертации не содержится недостоверньж сведений об опубликоВаннЬD(

соискателем уrеной степени работах, а также отсутствует заимствованньй материал без



I
ссьшки на автора и (иша) источник зtlимствсвация, результатов наrIньD( работ, выпоJIненньD(

соискателем в соtlвторстве, без ссылок Еа соавторов.

Наиболее значимые работы:

1. Скоропацкая, О.А. Прегравидарнш подготовка пациенток с хроническим эндометритом и

ее эффективностЬ /  о.А. Скоропашкая, Н.И. Фадеева, Т.А, Кузнецова, Е.А. Маркова, И.М.

Левченко / /  Мать и ,Щитя в Кузбассе.  ] ,lbl. 201'6.  С.2428,

2. Скоропацкм, О.Д. Прегравидарн€ш подготовка пациеЕток с хроЕическим эндометритом:

оценка эффективНости фитО и физиотераЕии /  о.А. Скоропаuкая, Н.И.Фадеева ll Вопросы

курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. _ м4, _ 2018, _ с, 4147

(Scopus).

3. СкоропацкаJI , о.д. оценка влияЕия на упьтразвуковые и ряд иммуЕогистохимических

параN4етров комбинированного двухэтапного лечения хронического эндометрита у

инфертильньж пациенток с использованием на этапе реабилитации пролонгированного куроа

аN,{ плипульстерапии /  о.д. Скоропацкм, Н.И.Фадеева, С..Щ. Яворская / /  Мать и дитя в

Кузбассе.  Ns4.  2018.  С. 2З,26.

4. Скоропацкая, о.д. Морфогистопогия и иммуногистохимия эндометриЯ в норме И

патологии. дспекты прегравидарной подготовки (терапия и реабилитация) /  о.А.

Скоропацкая, Н.И. Фадеева, С.,Щ. Яворскzш.  Сарбрукен,20]17.  57 с.

на диссертацию и автореферат посryпили поло} кительные от3ывы, без

принциппальных замечаний, от: дра мед. наук, доцеЕта Базиной м.и.  заведующей

кафедроЙ акушерства и гинекопогии ипо ФгБоу вО < Красноярский государственный

медициЕский университет им. проф. В.Ф. ВойноЯсенецкого) МиЕзДрава России; дра мед.

наук, профессора Поляковой в.А.  заведующей кафедрой акушерства и гинекоJIогии

ФгБоУ Во кТюменский государственный медицинский университет> >  Минздрава России; д

ра мед. наук Соколовой т.м. _ профессора кафедры акушерства и гинекопогии ФгБоу во

кновосибирский государственный медицинский университет>  Минздрава России; дра мед.

н&ук, доцента Елгиной с.и.  профессора кафедры акушерства и гинекологии J\bl ФгБоу

во ккемеровский государственньй медицинский университет> >  Минздрава России; дра мед.

наук Иозефсона с.д.  профессора кафедры акушерства и гинекологии педиатрического

ф_акультета, ФПК и ППС ФгБоУ Во < Читинская государственЕм медицинскшI  академиrD)

Минздрава России.

во всех отзывах отмечено, что по .актуальности, теоретической и практической

значимости, новизне полуIенньж данньIх диссертационнtUI  работа соответствует

требованиям п. 9 Положения < о порядке присуждения ученьж степеней>  м 842 от 24

сентября 2013 г., с изменениями, угвержденными Постановлением Правительства РФ м з35



от 21.04.2016г., предъявJUIемым к каЕдидатским диссертациям. Выбор официальньтх

оппонентов и ведущей организации обосновывается их широкой известностью своими

достижениями в области акушерства и гинекологии (нали.шаем научных трудов в

рецензирУемьIХ нау{ ньЖ изданиях) И способностью определить наушую ценность

диссертации.

щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем

исследований:

 разрабоТан метоД комплексного лечения хронического эндометрита у инфертильньж

пациенток, вторым этапом которого является пролонгированный курс аI \dплипУлЬСтераrrИИ;

 доказано, что проведение дв} хэтапной комплексной терапии хронического эндометрита с

применением на реабилитационном этапе пролонгированного курса амплипульстерапии

приводит к улучшению иммуногистохимических rrоказателей эндометрия и его рецепции к

стероидiтьпrл гормонам яичников ;

 11родемонстрировано, что I Iроведение компJIекснойо двухэтаI Iной терашии хронического

эндометрита У инфертильньгх пациенток с применением пролонгированного курса

а1rлипульстер€шии на реабилитациоЕном (rrрегравидарном) этаrrе шозвоJUIет восстановить

менструальн)то функцию в 50%  случаев и в 8I ,2Yо случаев в оптимttльно короткие сроки

приводиТ к наступлению беременности, котораJI  в 89,02Yо случаев заканчивается срочными

родами.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

_ установлено, что компл9кснаrI , двухэтаI Iн{ UI  терапия хронического эндометрита ПРИВОДИТ

по даннЫм имунногистохимии к снижеЕию диффузных и очаговьrх форм лимфоидной

инфильтрации, уменьшению числа активных иммуннокомпетентных клеток _ CD16+ ,

CD138+ , CD56+  и количества лимфоидньIх клеток, экспрессирующих HLADRI I+ ;

 доказано, что I IримеЕение I Iролонгированного курса амплипульстерапии у пациенток

молодого реI IродуктивI Iого возраста с хроническим эндометритом сопровождается

значимым улучшением эстрогеновой и шрогестероновой рецепции эндометрия в клетках

стромы и жеJIез.

, Значение полученных соискателем результатов исследования для пракТиКи

подтверждается тем, что:

 предложенный курс амплипульстерапии у инфертильных пациенток с хроническим

эндометритоМ на реабилитационноМ этапе позволяеТ нормализоватЬ менструальЕую

функцию в 50%  случаев, в виде укорочения фазы десквамации и Qнижения частоты олиго и

полименореи и шриВодит к ЕастуtIлению беременности в 8| ,2О/о случаев, KoTopaJI  в 89,02Yо

заканчивается срочными рода]uи;



 результаты исследований внедрены в I Iрактическую деятельность поликлиники

кКонсультативнодиагностический центр Алтайского государственного медициЕского

университета), а также используются в учебном 11роцессе кафедры акушерства и

гинекологии с курсом дополI Iительного I Iрофессионального образования ФгБоу во

кдлтайский госуларственный медицинский университета) Минздрава России, г. Барнаул,

оценка достоверности результатов исследования выявила;

 результаты получены на достаточном объеме материала с использованием coBpeMeHHbIx

методов исследован ия насертифишированном оборудовании;

 идея базируется на анализе литературных данных по изriаемой проблеме в критическом

соI Iоставлении с собственными результатами;

 использованы современные методики сбора и обработки исходной информации,

личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в формулировке идои

и гипЬтезы исследования, полу{ ении исходньж данньIх, апробации результатов

иссJIедования, обработке и интерпретации полученных резуJIьтатов, подготовке ocHoBHbIx

публикаций по выполненной работе, участии в апробации результатов исследования на

международных и Всероссийоких конференuиях, оформлении текста диссертации.

На заседаНпи 28.12.2018 г. диссертационный совет приш9л к выводу, что диссертация

Скоропачкой о.А. соответствует требованиям пп.9, 10, 11, | з,| 4 < Положения о порядке

присуждения ученых степеней> , рвержденного ПостановлениеМ Правительства РФ от

24.о9.2о| З г. Ns 842 (" ред. Постановления Правительства РФ от 2| ,04.20| 6г. Nl 335), и

приЕял решение rrрисудить Скоропаuкой ольге Алексеевне ученую стеI Iень кандидата

медицинских наук.

При проведеЕии тайного голосования диссертационный совет в количестве 19 человек,

из них 4  доктора наук по специаJIьности: 14.01.01  Дкушерство и гинекоJIогия,

участвовавших в заседании,из28 человек, входящих в состав совета, проголосовали: ((за) 

18, < < против)  0, недействительI IьD( бюллетеней  1,

председатель заседаЕия диссертационного совета

Д 001.038.02 на базе ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ,

Др мед. наук, профессор

Ученый секретарь диссертационного совета,

лр биол. наук . Гребенкина

ffi\ : ""ъ': iff$
о _ 

ъ'* + )7* { tрft<

а:."/  оТлl
: "i_L\ к^ дF

К4,*

Ъ ' ,.{ .i.,Щата оформления заключени я: < < 29> >

аа


