
СВЕДЕНИЯ  
 

       о результатах   публичной защиты Штох Елены Анатольевны 

 

1. Штох Елена Анатольевна. 

2. Диссертация на тему: «Клинико-эхографические параллели у пациенток 

репродуктивного возраста с миомой матки», представляемую в 

диссертационный совет для защиты по специальности: 14.01.01– Акушерство и 

гинекология.  

3. На заседании 26.06.2017г. диссертационный совет Д 001.038.02 при  

ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» 

принял решение присудить Штох Елене Анатольевне учѐную степень 

кандидата медицинских наук. 

4. Фамилии и инициалы членов диссертационного совета, 

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

РАН, проф. Колесникова Л.И. (председатель); д.м.н., проф. Протопопова  Н.В. 

(заместитель председателя); д.м.н., профессор Рычкова  Л.В. (заместитель 

председателя); д.б.н., Гребенкина Л.А. (ученый секретарь);  д.м.н., проф. 

Астафьев В.А.; д.м.н., проф. Белокриницкая Т.Е.; д.м.н. Бугун О.В.; д.б.н., 

проф. Гутник И.Н.; 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., академик РАН, проф. 

Колесников С.И.; д.м.н., проф. Корытов Л.И.; д.м.н. Лабыгина А.В.; д.м.н. 

Мадаева И.М.; д.б.н., проф. Осипова Е.В.; д.м.н. Погодина А.В.; д.б.н. Поляков 

В.М.; д.м.н., проф. Семендяев А.А.; д.м.н., проф. Сутурина Л.В.; д.м.н., проф. 

Шолохов Л.Ф. 

 

Присутствовали 22 члена совета из 28, входящих в его состав. 
 



зАключЕниЕ мссЕртАlионного совЕтд д 001.038.02 I ц БдзЕФЕШРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДIGТНОГО НАУЧНОГО
УЧРЕЖЛI* ТЯ d{ АУЧНЬIЙ IEHTP ПРОБЛЕМ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ ИрЕI IродукLц4I ,I  чЕловЕкь по мссЕртдrц{ LI  Fи соискдниЕ
УШНОЙ СТЕШНИ КА} IД4ДАТА FЦУК

аттестационное дело JYs

решение диссертационного совета от 2б июшI  2ol7
О присуждении Штох Елене Анатольевне, | ражданке РФ, уrеной

кандидата медицинскLD( наук.

Щиссертация < < Клиникоэхографические параллели у пациенток

Р.,:о,тво 
и гинекология_ (медицинские науки) принrIта к защите (14) апреJUI

20I7 г., протокол Jф 77l|  диссертационнымLvLl t ''.tPtJц'KUJl J\ c lllL ДиссерТационныМ соВеТоМ Д 001.0з8.02 на базе
Федераrrъного государственного бюджетного наушого r{ режденш{  < < Наутный
центр проблем здоровъя семьи и репродукции человека) (664003, г. Иркугск, ул.Тимирязева, 16, прик€lз Федеральной службы по надзору в сфере образован} UI  и
науки (Рособрнадзор)

09.09.2009 г.).

Соискатель Штох Елена Анатольевна, 198З года рожденIдI ' в 20О7 ГоДу с
отличием окончила гоу впо < красноярская государственная медицинская
академия) Федераrrьного агентства по здравоохранению и соци€Lльному
развитию по специальности < Лечебное дело> . с 01.09.2011г. по настоящее
время обучается В заочной аспирантуре на кафедре перинатоJI "; ; ,
akylцepcTBa и гинекологии лечебного факулътета Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования < красноярский государственный медицинский университет им.
проф, в,Ф, ВойноЯсенецкого> >  МинзДрава России. Работает в Федералъном
государственном бюджетном г{ реждении Федеральный Сибирский научный
клинический центр Федерального медикобиологическоIо агентства (ФгБу
ФСНкЦ ФМБА) России г. Красноярска, в диагностическом центре
диагностического отделения врачом ультр€ввуковой диагностики.

щиссертация выполнена на базе кафедры перинатологии, акушерства игинекологии лечебного факулътета ФГБоУ Во < Красноярский
государственный медицинский университет имени профессора в.Ф. Войно
Ясенецкого> >  Минзлрава РФ.

НаучныЙ руководитель  доктор медицинских наук, профессор I Jхай
Виталий Борисович, ФГБоу во < < фасноярский государственный медицинский
универсИтет им. проф. в.Ф. ВойноЯсенецкого> >  Министерства ЗДравоохранения
российской Федерации, кафедра перинатологии, акушерства и гинекологии
лечебного факультета, заведующий.

г., J\ il149

степени

о создании диссертационного совета } { b 19251298 от



Офичиальные оппоненты :

Пекарев Олег Григорьевич: доктор медицинских наук, профессор, ФГБУ
< Науtный центр акушерствq гинекологии и перинатологии имени академика В.И.

Кулакова> >  Министерства здравоохранениrI  Российской Федерации) з€lI \ 4. главного

врача;

Флоренсов Владимир ВадимовиLI   доктор медицинскlD( наук, профессор,

ФгБоу ВО < Иркугский государственный медицинский университет)
Министерства здравоохранения Роосийской Федерации, кафедра акухерства и

гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков, заведующий

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведуrrдая организация: Федеральное государственное автономное

образовательное )п{ реждение высшего образования < < Первый Московский

государственньтй

Министерства

лечебного факультета ИПО и уtвержденном Шевченко С.Б.  д.м.н., профессором,

проректором по науrной работе и профессион€шьному образованию, указала, что

диссертационнаJI  работа Штох Е.А. на теIчгу < Клиникоэхоrрафические параJIлели

у пациенток репродуктивного возраста с миомой матки)), явлrIется законченным

нау{ ноквалификационным трудом, в котором на основании выполненньtх

автором исследований и разработок решена Hay{ HEuI  задача дш гинекологии.

Разработаны ультразвуковые диагностиLIеские критерии, построенные

прогностические регрессионные модели позволrIют пациенткам с бесплодием,

ассоциированным с миомой матки, прогнозировать вероятность настуI Iлени'I

беременности после миомэктомии, что способствует своевременному и

аДекватному выбору тактики лечениlI  дJUI  восстановлениrI  фертильности, что

имеет важное кJIиниI Iеское значение. По акryаrrьности и новизне I IоJI } .ченных

результатов, нау{ ноЙ и практическоЙ значимости диссертационнЕUI  работа Штох
Елены Анатольевны полностью соответствует требованlUIм п. 9 < ПоложенIбI  о

порядке присуждениrI  )п{ еньtх степеней> > , угвержденным Постановлением

Правительства РФ Ns 842 от 24,09.2013 г., предъявJuIемым к диссертацLuIм на

соИскание уtеноЙ степени кандидата наук и ее автор достоин присужденшI

1^ tеноЙ степени кандидата медицинских наук по специ€tльности:14.01.01

акушерство и гинекологIбI .

Соискатель имеет 11 огryбликованньtх работ, в том числе по теме

диссертации  3 работы, опубликованных в рецензируемьгх наr{ ньж изданиrtх,

медицинский университет
здравоохранен} uI  Российской

имени И.М. Сеченова>

Федерации (Сеченовский

рекомендованньtх ВЖ Минобрнауки РФ для огryбликованиrI  основньtх Hay{ HbIx

результатов диссертационных работ, методшIеские рекомендации.
публикации явJuIются авторскими на 90О/о, общий объем cocTaBJuIeT 5,4 п.л.

Все

в
Диссертации не содержится недостоверных сведений об опубликованных



соискателем ученой степени работах) а также отсутствует заимствованный

материЕLл без ссылки на автора и (или) источник заиN{ ствования, результатов
научных работ, выполненных соискателем в соавторстве, без ссылок на

соавторов. Наиболее значимые нау{ ные работы по теме диссертации:

1. I ] хай В.Б., Штох Е.А. N4иома матки и репрод} ктивн€uI  функция женщины. Связь

миомы матки с бесплодием / /Акушерство, гинекологияи репродукция  2014. М.

Том 8.  Jю4.  С.4248.

I { хай В.Б., lVIартыненко О.А., TTTlg; Е.Д., Ростовцева Е.С., Глызина Ю.Н.,

Дудина А.Ю., Ковапева Е.А. Особенности течения беременности и родов у
женщин с оперированной маткой ll Вестник Новосибирского
государственного университета. Новосибирск.  201,З.  Том 11, Выгrуск 1.

с.lз6141.
Штох Е.А., I { хай В.Б. Миома матки. Современное представление о патогенезе

и факторах риска llСибирское медицинское обозрение. Красноярск.2015.J\Ъ1

(91).  с.2227.
4. Штох Е.А., I ] лай В.Б., Гребенникова Э.К. Методические рекомендации дJuI

врачей акуIцеровгинекологов, врачей ультразвуковой диагностики. Миома матки

гIри бесплодии (диагностика, показаниJI  к оперативноIчIу лечению,

2.

a

JYS 2 ФГБОУ ВО
Минздрава РФ,

прогнозирование и профилактика).  Красноярск, 2017 . 28с.
На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы, без

t lринцишиальньtх замечаний, от: заведующей кафедрой акушерства и гинекологии

< Кемеровского государственного медицинского университета)

д.м.н., профессора Н.В. Артымук; заведующего кафедрой

акушерства и гинекологии лечебного факультета ФГБОУ ВО < Астраханского

государственного медицинского университета> ) Минздрава РФ,д.м.н, профессора

С.П. Синчихина; заведующего кафедрой акушерства и гинекологии Jф2 ФГБОУ
ВО < Омского государственного медицинского университета> ) Минздрава РФ,

д.м.н, профессора С.В. Баринова; заведующего кафедрой акушерства и

гинекологии медицинского института ФГАОУ ВО < Балтийского федераrrьного

университета имени I zfuманутала Канта>  Министерства образования и науки РФ,

д.м.н., профессора А.И. Пашова; профессора кафедры акушерства и гинекологии

ФГБОУ ВО < < IИОСКОВСКОГО государственного медикостоматологческого

университета имени А.И. Евдокимовa> ) Минздрава России, д.м.н., профессора А.Л.
Тихомирова.

Во всех отзывах отмечено, что по акту€Llrьности, теоретшIеской и

практиLIескоЙ значимости, новизне полу{ енньIх данньIх диссертационн€ш работа
Штох Е.А. соответствует требованиrIм п. 9 Положения < < О порядке шрисуждениrI

r{ еньгх степенеЙ>  Правителъства РФ от 24.09.20IЗ г. J\Ъ 842, предъявJu{ емым к

диссертациrIм на соискание ученой степени кандидата наук, а автор засJIуживает

присужденшI  у{ еной степени кандидата медицинских наук.

Выбор официальньtх оппонентов и ведущей организации обосновывается

компетентностью в соответствующей науrной специ€Lлъности  (акушерство и



гинекологиrD), наJIичием публикаций в соответствующей области исследования)

направлениrIм профессиональной деятельности и способностъю определить

на)п{ ную ценность диссертации.

,Щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненньIх

соискателем исследований :

 полf{ ены новые теоретические знаниrI , касающиеся возможности

применениrI  улътразвуковьIх методов исследования в прогнозировании

вероятности настуI Iлени;I  беременности после миомэктомии у пациенток с

бесплодием, ассоциированным с миомой матки;

 доказана высокая диагностиLIескаjI  значимость ультразвуковьIх маркеров

(отдаленности миоматозньtх узлов от базального слоя эндометриrI  и объема

миоматозньж узлов) для прогнозированиrI  вероятности наступлениrI  беременности

после миомэктомии у пациенток с бесплодием, ассоциированным с миомой матки,

что легло в основу разработки нового ультразвукового протокола;

_ впервые, с у{ етом локализации миоматозньIх узлов и их отдаJIенности от

базального слоя эндометрия9 атакже их количества, велиtIины, объема и хараюера

кровотока, составлен прогноз восстановленIбI  фертилъности после миомэктомии у
бесплодием с использованием метода логистической

анамнестиtIеск€ш и диагностиtIеск€ш модели

прогнозированиrI ;

 доказана высок€ш диагности\ IескЕш точность, чувствительность и

специфичность допплерометрии в прогнозировании морфологическI .D( вариантов

миомы матки (простой и пролиферирующей форм) у пациенток репродуктивного
возраста;

 в отличие от большинства ранее существующих протоколов, новый

расширенный ультразвуковой протокол, предложенный в диссертации, разработан

в соответствии с современной классификацией миомы матки FIGO (2011 г.).

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

 разработана наrIная проблема по уJryчIцению репродуктивного исхода,

прогнозированI ,UI  вероятности наступленlul беременности после миомэктомии у
пациенток с бесплодием, ассоциированньIм с миомой матки.

Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтвер} щдается тем, что:

 разработаны и внедрены в практиtIеское здравоохранение методиiIеские

рекомендации < Миома матки при бесплодии (диагностика, показанрuI  к

оперативному лечению, прогнозирование и профилактика)> , что позвоJUIет

усовершенствовать €Lлгоритмы диагностики миомы матки дJUI  раннего вьUIвлени,I

с.тту{ аев, требующих миомэктомии и оптимизировать тактику ведения женщин

репродуктивного возраста с миомой матки, используя расширенный протокол

женщин с

регрессии,

миомои матки и

разработаны

эхографии и данные допплерометрии;



поJIученные результаты исполъзуются учебной нау{ но

исследовательскоЙ работе на кафедре перинатологии, акушерства и гинекологии

лечебного факультета и кафедре оцеративной гинекологии ИПО ФГБОУ ВО
кКрасноярского государственного медицинского университета имени профессора

В.Ф. ВойноЯсенецкого) Министерства здравоохранения Российской Федерации;

Красноя
результаты исследования внедрены в лечебную деятельность

рского краевого кJIиниLIеского I_{ eHTpa охраны материнства и детства,

гинекологического отделениrI  КГБУ Красноярской межрайонной кгtинической

больницы скорой медицинской помощи имени Н.С. Карповича,

гинекологиI Iеского отделениrI  ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

 результаты поJI )чены на достаточном объеме кJIинического материЕLла (118

пациенток) с использованием современньtх методов упътразвукового
исследования на аппаратах экспертного кJIасса (VIVID 7 GE DEMENISION>  (GE,

CI I IA) и (АССUИХ V2OLVE)(PCW) (MEDISON, Ю. Корея), оснащённьrх

набором мультиt{ астотных датчиков. В комплексное УЗИ входило также

применение цветового допплеровского картирования (LIЛt). Всего было

произвед ено 221 9 улътразвуковых исследов аний;

идея исследования базируется на анапизе литературньD( данньD( по

изу{ аемоЙ проблеме в критическом сопоставлении с собственными результатами;

информации, статистиLIеск€uI  обработка полу{ енньIх результатов проводилась с

помощью пакета coBpeMeHHbIx статистиЕIеских компьютерньж программ.

Личный вкпад соискателя состоит в:

 непосредственном у{ астии в полу{ ении исходньtх данньD(, планировании,

подготовке и проведении исследовательской работы;

 обработке, интерпретации и обсужлении данньгх, поJIу{ енньж как лично

соискателем, так и при у{ астии соискателя;

 подготовке наrIньж ryбликаций по выполненной диссертационной работе
и апробации результатов на международных, всероссиЙских и регионЕLльньIх
нау{ ньж конференциrtх.

ЩиссертациrI  охватывает основные вопросы поставленной науrной задачи и

соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается н€LлшIием

последовательного плана, концепту€Lльности и взаимосвязи выводов.

На заседании 26.06.2017г. диссертационный совет пришел к выводу о том,

ЧТо диссертациrI  Штох Е.А. соответствует требованиям п.9,10, 11, 13, t4
кПоложения о порядке присужденшI  1лiеньгх степеней> > , угвержденного
постановлением Правительства РФ от 24.09,20lз г. Ns 842 (в редакции
постановлениrI  Правительства РФ от 21,04.2016 г. Jф335), , принял решение
ПрисУДить Штох Елене Анатольевне у{ еную степень кандидата медицинских

наук.



При проведении тайного голосованIбI  диссертационный совет Д 001.03S.02 в

колиI Iестве 22 человек, из них б докторов наук по специ€tльности: 14.01.01 
Акушерство и гинеколог} UI , у{ аствовавших в заседании, из 28 человек, входящих

в состав совета, проголосовали: ((зD)  22, < < лротив))  нет, недействительньD(

бюллетеней  нет.

Председатель

д.м.н., академик РАН, п

Заслуженный деятель н Л.И. Колесникова

Ученый секретарь

.Щиссертационного совета, д.б.н. Л.А. Гребенкина

Щата оформлениrI  закJIючен} uI :  < < 26> >  июIuI  2017 г.
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