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на автореферат  диссертации  на соискание ученой  степени  кандидата 

медицинских  наук  Скоропацкой  Ольги Алексеевны  «Оптимизация  терапии 

хронического  эндометрита  у инфертильных  пациенток  с  использованием 

пролонгированного  курса  амплипульстерапии  на реабилитационном  этапе», 

по специальности  14.01.01   Акушерство  и  гинекология. 

Диссертация  Скоропацкой  Ольги  Алексеевны  «Оптимизация  терапии 

хронического  эндометрита  у  инфертильных  пациенток  с  использованием 

пролонгированного  курса  амплипульстерапии  на  реабилитационном  этапе» 

посвящена  теме,  которая  в  последнее  время  вызывает  интерес  как  в 

клинической,  так  и в теоретической  науке. 

Актуальность  и  новизна  исследования  в  том,  что  автором  предложен 

новый,  патогенетически  и экономически  оправданный  метод  прегравидарной 

подготовки  пациенток  с  хроническим  эндометритом,  позволяющий 

реализовать  репродуктивные  планы  пациенток  с  хорошим  перинатальным 

исходом. 

Можно  считать  удачей  диссертанта  то,  что  на  основе  большого 

фактического  материала  удалось  показать  региональный  опыт  ведения 

пациенток  с  бесплодием,  обусловленным  хроническим  эндометритом. 

Оптимизация  программы  прегравидарной  подготовки  пациенток  с 

бесплодием  и хроническим  эндометритом  с применением  удлиненного  курса 

амплипульстерапии  на  реабилитационном  этапе  позволила  автору  у  данного 

контингента  больных  нормализовать  менструальную  функцию  в  50% 

случаев;  добиться  наступления  беременности  в  81,2%  случаев,  которая  в 

89,02% случаев закончилась  срочными  родами. 

По  материалам  диссертации  опубликовано  5  научных  работ,  в  том 

числе  3   в журналах,  рекомендуемых  ВАК  Минобразования  и  науки  России 

для  публикации  основных  научных  результатов  диссертационных  работ, 

одна монография  и одно учебное  пособие. 



На  основании  данных  представленных  в  автореферате  можно  сделать 

вывод,  что  Скоропацкая  О.В.  правильно  выбрала  теоретический  и 

эмпирический  материал,  нашла  верные  методологические  подходы, 

корректно  представила  результаты  фактического  материала  и 

статистического  анализа. 

Автореферат  написан  логично,  доказательно,  ясным  научным  языком. 

Поэтапное  решение  поставленных  задач,  позволило  автору  сделать 

обоснованные  выводы  и  добиться  поставленной  в  диссертационном 

исследовании  цели. 

Таким  образом,  исходя  из  представленных  в  автореферате  сведений, 

диссертация  соответствует  требованиям  п.9  «Положения  о  присуждении 

ученых  степеней»  Постановления  Правительства  РФ  «О  Порядке 

присуждения  ученых  степеней»  от  24.09.13  №842  (ред.  от  28.08.17.),  а 

соискатель  Скоропацкая  Ольга Алексеевна  заслуживает  присуждения  ученой 

степени  кандидата  медицинских  наук  по  специальности  14.01.01.

акушерство  и  гинекология. 
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