
СВЕДЕНИЯ  
 

       о результатах   публичной защиты Борисовой Елены Анатольевны 

 

1. Борисова Елена Анатольевна. 

2. Диссертация на тему: «Комплексная дифференциальная диагностика 

опухолей придатков матки», представленная в диссертационный совет 

для защиты по специальности: 14.01.01– Акушерство и гинекология. 

3. На заседании 28.06.2018 г. диссертационный совет Д 001.038.02 при  

ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции 

человека» принял решение присудить Борисовой Елене Анатольевне 

учѐную степень кандидата медицинских наук. 

4. Фамилии и инициалы членов диссертационного совета, 

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

профессор, академик РАН Колесникова Л.И. (председатель); 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., профессор Белокриницкая Т.Е.; д.м.н. 

Бугун О.В.; д.м.н. Данусевич И.Н.; д.б.н. Данчинова Г.А.; д.б.н. 

Даренская М.А.; д.м.н. Дружинина Е.Б.; д.м.н., профессор, академик 

РАН Колесников С.И.; д.м.н., профессор Корытов Л.И.; д.м.н. 

Лабыгина А.В.; д.м.н. Лещенко О.Я.; д.м.н. Мадаева И.М.; д.б.н., 

профессор Осипова Е.В.; д.м.н. Погодина А.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 22 члена совета из 28, входящих в его состав. 
 



зАключЕниЕ диссЕртАционного совЕтА д 001.0з8.02 нА БАзЕ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

(НДУЧНЫЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ ЗДОРОВЬЯ СЕМЪИ И РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА) ПО

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

Аттестационное дело Jф

решение диссертационного совета от 28.06.2018 г., } Гq 159

о присуждении Борисовой Елене Анатольевне, гражданке РФ, учёной степени кандидата

медицинских наук.

.Щиссертация < Комплексная дифференциальная диагностика опухолеЙ приДаТкОВ

матки) по специальности: 14.01.01  Акушерство и гинекология (медиuинские науки)

принята к защите 20.04J,8г., протокол Ns 86/1 диссертационным советом Д 001.038.02 на базе

Федерального государственного бюджетного научного учреждения < Научный ценТр

проблём здоровья семьи и репродукции человека) (664003, Иркутск, ул. Тимирязева,16, а/я

221; приказ Федера.пьной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) О

создании диссертационного совета N919251298 от 09.09.2009 г.).

Соискатель Борисова Елена Анатольевна, 1969 года рождения, окончила в 1994 г.

КрасГМИ кКрасноярский медицинский институт) по специальности кЛечебное дело). После

окончания интернатуры по специальности кАкушерство и гинекология> >  с 1995 г, по 2002 год

работала врачом акушеромгинекологом в Яшкинской районной больнице, затем в городской

поликлинике Jф 6, родильного дома J\Гч 3 г. Красноярска, в 2003 г. принята на дол} кность

врача * радиолога в Красноярский Краевой онкологический диспансер, а также с 2003 года и

по настоящее время работает врачом ультр€ввуковой диагностики в ООО кМедико Профи>

г. Красноярска. В период trодготовки диссертации с августа 201'2г. по август 2016 г.

соискатель Борисова Е.А. проходила обучение в заочной аспирантуре в ФГБОУ ВО

кКрасноярский государственный медицинский университет им, проф, В.Ф. Войно

Ясенецкого>  Минздрава России rrо специальности: 1 4.0 1 .0 1Акушерство и гинекология.

Щиссертация выtrолнена на базе кафедры оперативной гинекологии ИПО ФГБОУ ВО

кКрасноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно

,Ясенецкого>  Минздрава России,

" Научный руководитель  др мед. наук, доцент Макаренко Татьяна Алексанлровна,

ФГБОУ ВО < Красноярский государственный медицинский университет им, проф. В.Ф.

ВойноЯсенецкого)) Минздрава России, заведующая кафедрой оперативноЙ гинекологии

ИПО;

Научный консультант др мед. наук., Буланов Михаил Николаевич, ГБУЗ

Владимирской области < Областной клинический онкологический диспансер)



Официальные оппоненты:

Антонова Ирина Борисовна  др мед. наук, Фелерашьное государственное бюдхtетное

учреждение < Российский науiный центр рентгенорадиологии>  Минздрава РФ, лаборатория

профилактики, ранней диагностики и комбинированного лечения онкологических

заболеваний, заведующая;

Кученко Ирина Георгиевна  др мед. наук, профессор, Федеральное государственное

бюджетное образовательное учреждение высшего образования кСибирский госуларственный

медицинский } .ниверситет) Минздрава РФ, кафедра акушерства и гинекологии, и.о.

заведующаJI

 дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведуutа" организация Федеральное государственное бюджетное учреждение

< Национальный медицинский исследовательский чентр онкологии имени Н.Н. Петрова>

Министерства.здравоохранения Российской Федерации (г. СанктПетербург)  представила

положительное заключение, подписанное дром мед,наук, профессором Берлевым И.В. 
заведуюIцим научным отделением онкогинекологии ФГБУ (НМИЦ онкологии им.

Н,Н.Петровa>  Минздрава России и утвержденное д.м.н.о профессором Щербаковым А.М. 

заместителем директора ФГБУ (НМИЦ онкологии им. Н.Н.Петрова) Минздрава РФ. В

отзыве отмечено, что диссертация Борисовой Е.А. кКомплексная дифференциалtьная

диагностика оп} холей придатков матки) является научноквалификационной работой. В ней

решена aKTyaJIbHalI  задача, касающаlIся дифференциальной диагностики опухолей придатков

матки. По объему и методологическому уровню выполненных исследований, научной

новизне, практической значимости полуIенных результатов, количеству публикаций, работа

полностью соответствует требоцаниям п.9 "Положения о порядке присуждения ученых

степеней"о утвержденного Постановлением Правительства РФ Jt 842 от 24,09.2013 г. с

изменениями, утвержденными Постановлением Правительства РФ N9 3З5 от 21.04.201б г,,

предъявляемым ВАК Министерства образования и науки РФ к диссертациям на соискание

ученой степени кандидата медицинских наук и ее автор заслуживает присуждения ученой

степени кандидата медицинских Еаук по специальности:14.01.01  Акушерство и

гинекология.

Соискатель имеет 17 печатных работ, из них 4  в реферируемых ВАК журналах. Выдан

патент Федеральной службой по интеллектуальной собственности Ns 20l 5616542З < Risk

Ovarian Cancer>  от 15.09.2015 года. Авторский вклад более 87 % " Общий объём 4о8 печатных

листов. В диссертации не содержится недостоверных сведениЙ об опубликованных

соискателем ученой степени работах, а также отсутствует заимствованный материал без



ссылки на автора и (или) источник заимствования, результатов научных работ, выполненных

соискателем в соавторстве, без ссылок на соавторов.

Наиболее значимые работы:

1. Наркевич, Д.Н. Система дифференциальной диагностики злокачественных опlхолеЙ

придатков матки на основе нейронной сети /  А.Н. Наркевич, Е,А. Борисова, Т.А. Макаренко / /

Медицинская техника, 20| 7.  Jф 5 (305).  С.4952,

2. Факторы риска возникновения рака и доброкачественных опухолей яичникОв /  Е,А.

Борисова, Т,Д. МакаренкО, м.н. Буланов, А.Н. Наркевич ll Забайкальский медицинский

вестник. 2016.  J\Ъ 2. С.4| 46.

3. Возможности комплексного использования эхографии и онкомаркеров (CAl25, НЕ4,

RоМд) для дцфберенциальной диагностики опухолей яичников /  Е.А. Борисова, М.Н.

Буланов, А.И. Пашов, Т.А. Макаренко, А.Н. Наркевич / /  Уrш;гразвуковаJI  и функциональная

диагнсjстика.  2015.  N9 6.  С. З652.

4. Борисова, Е.Д. Современное состояние проблемы дифференциальной диагностики

опухолей яичников /  Е.А. Борисова, А.И. Пашов, М.Н. Буланов / /  Сибирское медицинское

обозрение. 20| 4.  Jф б (90). С.1419.

5. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ: Компьютерная

система KRisk Ovarian Сапсеr у.22> >  /  Е.А. Борисова, М.Н. Буланов, Т.А. Макаренко, А.Н.

Наркевич: Свидетельство о государственной регистрации програr{ мы для ЭВМ Ns2015619866

от 15.09.2015.

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы без

замечаний, от: дра мед. ноук, профессора Аксенеко В.А.  заведующего кафелрой

акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО < Ставропольский госуларственный медицинский

университетl>  Минздрава РФ; дра мед. наук, профессора Баранова А.Н.  заведующего

кафедрой акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО кСеверный государственный медицинский

университет>  Минздрава РФ; дра мед. наук, профессора Беженарь В.Ф.  заведующего

кафедрой акушерства, гинекологии и репродуктологии ФГБОУ ВО < Первый Санкт

Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова>

,Минздрава РФ; дра мед. наук, профессора Обоскаповой Т.А.  заведующей кафедрой

"акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО кУрапьский государственный медицинский

университет>  Минздрава РФ; дра мед. наук, профессора Спиридоновой Н. В.  заведующей

кафедрой акушерства и гинекологии института последипломного образования ФГБОУ В0

< Самарский госуларственный медицинский Университет>  Минзлрава РФ.

Во всех отзывах отмечено, что по актуальности, теоретической и практической

значимости, новизне полученных данных диссертационная работа соответствует



требованиям п. 9 Положения ко порядке присуждения ученых степеней>  Nq 842 от 24

сентябрЯ 2О] 'з г., предъявляемыМ к кандидатским диссертациям. Выбор официапьньrх

оппонентов и ведуtцей организации обосновывается их широкой известностью своими

достижениями в области акушерства и гинекологии (наличием научных трудов в

рецензируемых научных изданиях) и способностью определить научную ценность

диссертации.

щиссертаuионный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем

исследований:

 впервые проведён сравнительный анi} лиз диагностической ценности ультразвуковых

критериев и биохимических онкомаркёров, при их изолированном использовании, а также в

сочетании друг с другом в дифференциальной диагностике опухолей придатков матки;

 впервые оценена диагностическаJI  значимость использования ом нЕ4 и ROMA для

дифференчиальной диагностики доброкачественных и злокачественных опухолей придатков

матки;

 впервые разработан алгоритм лифференциальной диагностики новообразований придатков

маткИ в пре и постмеНопаузе, учитывающий возраст, данные ультрЕlзвукового исследования,

а также онкомаркёров СА125, нЕ4 и ROMA" Исшользование этого аJI горитма позволило

дифференцировать допм и Зопм с чувствительностью 950й, специфичностью 9зо/о и

точностью 940lо;

 впервые разработана компьюТернаJI  система KRisk Ovarian Сапсеr у.2.2> >  для определения

вероятности нtlличия у rrациентки доброкачественной или злокачественной опухоли

I IридаткоМ матки. ЩаннаЯ моделЬ можеТ быть использована в качестве системы помощи в

принятии решения при дифференциальной диагностике новообразований придатков матки.

теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

 доказана целесообразность исrrользования ультразвукового метода с подсчётом баллов для

дифференциальной диагностики Опм, в связи с ее высокой специфичностью независимо от

возраста пациеЕток;

 доказана низкаJI  диагностическiUI  значимость изолированного использования оМ СА125 в

дифференциальной диагностике опм. При этом выявлена высокая специфичность

изолированного использования оМ НЕ4 у женщин всех возрастньIх групп;

 научно обоснован, разработан и апробирован на региональном уровне алгоритм

дифференциальной диагностики доброкачественных и зопм, учитывающий возраст

больных, данные узи, а также онкомаркёров сд125, нЕ4 и Rомд.

Значение полученцых соискателем результатов исследованиЯ длЯ практикИ

подтверждается тем, что:



 при проведении дифференциальной диагностики у пациенток с опухолями в проекции

придатков матки целесообразно учитывать клиникоанамнестические данные (к группе

высокого риска по возникновению злокачественных опухолей придатков матки отнести

женщин в постменопаузе, в анаI \4незе у которых 3 и более абортов, предъявляющих х< атобы

на диспепсию, дизурию и астению; имеющих в анамнезе заболевания органов дьшания);

 рекомендовано врачам ультрЕlзвуковой диагностики, акушерамгинекологам, онкологам

ис11ользовать алгоритм (УЗИ +  ROMA) для дифференциальной диагностики

доброкачественных и злокачественных опlхолей придатков матки;

 с целью повышения эффективности лечебнодиагностических мероприятий у женщин с

опухолями придатков матки рекомендовано врачам амбулаторного звена использовать

компьютерную систему KRisk очатiап Cancer v.2.2> > , которая позволяет оценить вероятность

наJIичия у конкретной пациентки доброкачественной или злокачественной оп} холи

придаtков матки.

результаты диссертационной работы внедрены в работу: Краевого Госуларственного

бюджетного учреждения кКрасноярскаrI  межрайонная Клиническая больница скорой

медицинской помощи им. н.С Карповича> > , Краевого Госуларственного бюдrкетного

учреждения здравоохранения кКрасноярский межрайонный родильный дом Ns5 < Женская

консультация } Гэ2> , Краевого Госуларственного учре} кдения здравоохранения кКрасноярский

краевой клинический онкологический диспансер им. А.И. Крыжановского).

оценка достоверности результатов исследования выявила:

 результаты получены на достаточном объеме материала с использованием современных

методов исследования на сертифицированном оборуловании;

 идея базируется на анализе питературных данных lrо изучаемой проблеме в критическом

сопоставлении с собственными результатами;

 использованы современные методики сбора и обработки исходной информаuии.

личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в формулировке

идеи и гипотезы исследования, получении исходньгх данных, апробаuии результатоВ

исследования, обработке и интерпретации полученных результатов, tIодготовке основных

публикаuий по выполненной работе, участии в апробаuии результатов исследования на

' международных и Всероссийских конференциях, оформлении диссертации.

На заседаНии 28.06.2018 г. диссертаЦионный совет пришел к выводу, что диссертация

Борисовой Елены днатольевны соответствует требованиям пп, 9, 10, 11, 13, 14 кПоложения

о порядке присуждения ученых степеней> , утвержденного Постановлением Правительства

РФ от 24.09.2о1з г. Jф 842 (в ред. Постановления Правительства РФ от 2| .04,20lб г. Nч З35),



и приняЛ решение присудитЬ Борисовой Елене Анатольевна ученую степень кандидата

медицинских наук.

при проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве

22человек, из них б докторов наук по специальности: 14,01,01  Дкушерство и гинекология,

участвоваВших В заседаЕии,из28 человек, входяIJ{ их в состав совета, I Iроголосовали: (за) 

22 , < < против>   нет, недействительньж бюллетеней  нет,

Предселатель диссертацион

Д 00t.OЗ8.02 на базе ФГБН
Л.И. Колесникова

др мед. наук, академик Р

Ученый секретарь

диссертационного совета,

лр биол. наук Л.А. Гребенкина

,Щата оформления заключения < < 28> >  июня 2018 г,

* н: iiэ: \
рч"t;",.1;

ffi*  gi.ЪБ* ьо,
зив'" }


