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< < Оптимизация терапии хронического эндометрита у инфертильных

пациенток с использованием пропонгированного курса амI Iлигý/лъстрапии на

реабилитационом этаfIе), представленной на соискание ученой степени

кандидата медицинских наук по специ€Lльности: 14.01.01  ((акушерство и

гинекология)

хронический эндометрит является одной из самых распространенных, но

не решенных проблем современной гинекологии и репродуктологии.

Разработана и с успехом применяется этиотропная терапиrI , котораЯ не

позволяет ликвидировать все последствиlI  восп€LiIительного стресса,

поJIностью восстановить функционrtльную активносТЬ ЭНДОМеТРИrI , еГО

чувствительность к стероидным гормонам яичника. Разработанные

применяемые метОды имеЮт низкую результативностъ. Поэтому

патогенетически обоснованных методов попноценной

поиск новых,

реабилитации

эндометрия у пациенток с хроническим эндометритом является актуальной

проблемой сегодняшнего дня.

На1^ lнаЯ новизна исследоВания. АвтороМ предjIожен новый вариант

двухэтапной терапии хронического эндометрита с использованием

пролонгированного куса амплипулъстерап ии на реабилитационном этапе, что

позволяет не только воздейсдвовать на этиотропный фактор заболевания, но и

восстановить качество эндометрия, доказана его эффективность.

при проведении исследованпй автором были четко поставлены цель и

задачи исследования. объем клинического материаJIа и современные

метQды исследования гIозволили полr{ ить

сформулировать корректные выводы.
высокоинформативные

достоверные резулътаты,
исследование проведено в два этапа. Первый этап этиотропное

лечение пациенток с хроническим эндометритом и бесплодием; второй этап 
определение иммуногистохимических характеристик эндометрия у пациенток

с хроническим эндометритом до и после пропонгироанного курса

амплипульстерапии и клиническая оценка его эффективности при ре€Lлизации

регlродуктивной функции пациенток с хроническим эндометритом.

ДвтороМ показано, что применение на втором (реабилитационном) этапе

пролонгированного курса амлипульстерапии у пациенток с хроническим

эндометритом tIозволяет: восстановить менструальную функцию, в виде

уменьшения длительности фазы десквамации (9,1* 0,9 и б,1* 0,41; Р:0,003),

снижения частоты олигоменореи (2з,8%  и 8,5Yо; Р:0,04) и полименореи

(З7,З%  и 1.| ,9О/о; Р:0,04);  улучшитъ эхоскопическую картину эндометрия, в

виде уменьшения частоты выявления ((тонкого)) эндометрия.

применение, предложенного автором, курса двухэтапнои терапии у

пациенток с бесплодием, где хронический эндометрит является

единственнои причиной инфертилъности, шанс наступле



ния беременности увеличивается до 81,2Уо, срочных родов 8g,O2Уо,что опре
деJrяет большую практическую значимость работы.

таким образом, исходя из д€} нных представленных в автореферате,
по акту€Lпьности темы, объему исследований, На1..rной новизне, полуIенным ре
зультатам, диссертационная работа < < оптимизация терапии хронического эн
дометриТа у инфертильных пациенток с использованием пролонгрIрованного
курса амплипульстерапии на реабилитационном этапе>  полностью соответст
вует требованиям п.9 < < ПоложениrI  о присуждении )л{ еньгх степеней> >  Постаrrов
ления Правительства рФ (о Порядке присужДениrI  } пrеных степеней> >  от
24.09.13 NЬ842 (РеД. от 28.08. | 7), а её автор  Скоропацкм Ольга Длексеевна
заслуживает присуждения } ^ tеной степени кандидата медицинских наук по
специапьности 14.01.01.  акушерство и гинекология.

Профессор кафедры акушерства и гинекологии Jф 1

федерального государственного бюджетного
образовательного } чреждения высшего образования

< < кемеровский государственный медицинский университет)>
Министерства здравоохранения Российско^ й Федерации,

доктор медицинских наук, доцент J Светлана Ивановна Елгина,ъ7 


Адрес: 65005б, Сибирский Федеральный округ,
Кемеровская областъ, г. Кемерово, ул. Ворошил ова, д. 22а
Телефон/факс: 8 (3S42) 7348,56

Адрес электронной почтьт: kemsma@kemsma.ru

Подпись профессора С.И. Елгиной заверяю:

Нач. отдела кадров

,Щата

Фио
,/_ /

t ,.,/
ýfr"r воffiъi
4,* 'ёtаttнаtДВqТ i. ] , .;

# # / *_/ ; l"':qнаt,lv* л6'
боtlr11 ивtt$'^ d
ýЧoreriotвd99Z

2


