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Хронический эндометрит остается одной из актуаJIьных проблем современной

гинекологии. Частое сочетание с нарушением репродуктивной функции определяет

медицинское и даже социальнодемографическое значение этого заболевания.

Известно, что в основе хронического эндометрита лежит воспtlJIительный процесс,

характеризующийся длительным течением с преобладанием бессимптомных и

субклинических форr. К данному моменту установлен факт тесной взаимосвязи

воспtшения слизистой оболочки матки с нарушениями пликробиома целостного организма.

I_{ ель исследования  установить закономерности нарушений микробиоценозов

вагинального, кишеtшого и носоглоточного биотопов при формировании хронического

эндометрита для патогенетического обоснования принципов их коррекции

3адачи исследования конкретны, последовательны, логично вытекают из

поставленной цели работы.

В автореферате изложены результаты изменений одновреN,Iенно в микробиоченозах

вагинаJIьного, кишечного и носоглоточного биотопов у женщин с хроническим

эндометритом по сравнению с женщинrlN{ и группы сравнения, что проявлялось в широком

спектре и высокой частоте встречаемости патогенных и условнопатогенньIх видов на

фоне дефицита нормобиоты. Автором вьuIвлено доминирование в данных биотопах

условнопатогенного микросимбионта вида Е, faecalis и Е. faecium. Показано, что у

женщин с хроническим эндометритом во всех исследованньIх биотопах представители

нормобиоты формировали симбиотические взаимоотношениях с условнопатогенной

биотой, что говорит о снижении колонизационной резистентности нормобиоты и её

неспособности конкурировать с патологической, что в дальнейшем приведет к

формированию патологических связей и сообществ.

Новьтм являются данные о высокой частоте встречаемости энтерококков с

нуклеотидными последовательностями гена патогенности spr Е отвечающего за

пенетрацию, колонизацию и токсическое повреждение тканей. Впервые установлено, что

детекция данного гена ассоциировалась чаще с морфологическими признаками в

слизистой у жеЕщин с ХЭ, чем у женщин без хронического воспаления эндоIdетрия.



Выявлеttы наиболее информативные показатели микробиома разлиLIных биотопов,

вошедшие в прогностическую математлlческую модель. что t lозво.] lит установить способы

коррекции изменений микробиома, ассоциированного с хрониLIеским эндо\ ,lетритоNI .

N4атериалы диссертационной работы долояtены и обсуждены t ia лрелстав"ilеI tltых

научных конференциях различного уровня. По тeмe диссертации опубликовано l0

печатных работ. из них 9  в изданиях, рекомендованных ВАК Минобразования и науки

РФ дл" публикаций материалов диссертационных работ. из которьж 5 работ в ведуrцих

зарубежных рецензируемых изданиях. индексируемых в NIеждуI { ародной базе даirных

Scopus.

Автореферат написан в соответствии с прсj{ ,ьяl] JlяеN,{ ыI \ ,{ и требованияN,Iи. является

краткиN,I  отрахiением диссертацрl!1. CTpyltTypa ав,гtlресРсрага повторяет диссер,l,аI { иоlI I { уIо

работу. Замечаний к содержаниrо и оформJIеI Iию автореферата нет.

По своей актуальности, научнопрак,гической значимости диссертаrIия

Кунгурцевой Екатерины Александровllы < Закономерности изменений п,tикробиоценозов

различных биотопов у } кенщин с хроническим эндометритох,{ ) отвечает требованиям ВАК

Министерства образования и науки РФ п. 9, кПоложения о присуждении ученых

сr,еttеней> . утверждеt{ ного ПостановцениеN,{  Прави,rе; lьства Российсitой Федераuии от 24

сеtлrябр,ч 201З г Ле 842 (с лt:зrlенения\ ,1и от 21.0.1.2016 г ,N{ ч 335). гlредl)rll] j iяеN,{ ы\ {  к

диссертацLIям на соискание учеrlой стеI ]ени кандидата нау,к, а ее автор заслуживает

прису)itдения ученой степени кандидата био;rоги.tеских наук по специaLцьности 14.0З.OЗ.

патоJогическая физиология.
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