
в настоящее время рак шейки матки (ршм) остается одной из наиболее :u(ryальпьD(

проблем здравоохранениJr и современного общества в целом, Распростапенность РШМ срели

женщиЕ репродуктивЕого возраста значительно возросла в последЕие годы, В связи с этим,

; ; ; .;  ;  "r"лi.r"" 
эффективньпt диагЕостических тестов цервик,UIьного скрининга

необходимы для своевременного вьявлен} Ur пред):ка и мzlлоинвд} ивньп<  форм PlПM, ,гrо

,rоa"* *  сохр: lJ{ ить фЪртильность пациентка[ .l. Такшм образом, тема диссертационного

; ; ; ; ; ; ; ;* "" тур* о"ойО* .* u, Валерьевны < оптимизация профилакгию.r рака шейки матки

у жеЕцшн репродуктивного возраста) явJUIется : lктуальпой и современной,

Цель исследоваяиrr  усовершеЕствование первrгчrrой и вторитlой профилакгики рма

шейки матки у женшин репродусивного возраста, 
_

.Щиссертачия u"oririu ,.u до"чiо""о большом кJIиническом материа,пе, В

проспективное исследовtц{ ие вошли 200 жепщин, направленны)( работодателем дIя

прохождениямедицивскогоосмотрасцельюполrIениядопУскакработе.Черезбмесяцев
Oiro й.п.оо"ано 84 ВПЧположительньж пациенток, через 12 месяцев от нач,ша

na"n"oo"* r"  36 ВПЧпозитивньп<  женщин, Для реiцизации поставлеяной цели и пяти задач

исследованиJI  использовались современные ктпlниколабораторные методь_ L Весь собрапньй

материаJr обработан с помощью современньrх методов медицинской статистики, что

позволило поJryI Iить значимые результаты и сделать обоснованные выводы,

Науrям зЕачимость рчбоi", ," вызывает сомнений, В результате проведенного

исследовalниJr B"Iя"na"u р".rоi.а.гlьнм особенность Забайкальского края в распросцаненности

тrтпов ВПЧВкР у организованЕых пациеЕток репродуктивного периода  преоблалание 16,

39и56геЕотliпов'чтодолжноУ!МтыватьсяприпроВеденииВtкцинациипротивВI rЧ.
Вьцелены приоритетные баrrоры риска ифш"ро"* ," 

" 
п"рсистенция ВПЧВКР у женrцин

репродукгиввого периодъ связанные с особЪнностяrци гендерrrого поведения, что опредеJиет

важность проведения санитарнопросветитеJIьньD( мероприятий с населевием, воспитаI lия

ответственного отношеI tиJr к собственному здоровью и положительньD( репродуктивньD(

установок, начинtЦ " о",""о,о возраста, ilощ","о"е дчшные о сроках саN{ остоятельной

элиминации ВПЧ позволяют оптимизировать алгоритмы ведени,I  пациенток из группы

Высокогорискапор* ''* оРШМ.обосновананецелесообразЕостьизоJIироВмного
применения чr,rопо* ..""* * ; ,,;й " "* p",n," 

РШМ в связи с поJIучением большого

количества по* rооrр"ччr"льньD( результаiов. Высокм эффекгивность и комплаентность

самостоятельноaо nprao,o"n""" oopbuu для Впчтеста обуславливают возможность его

применения В качестве альтернативного первичного метода цервикiшьного скрининга,

В автореферате отражены основЕые эт,шы и резуJIьтаты диссертдIионного

исследовtшия. Вьводы и практические рекомеЕдации закономерно вытекают из резуJътатов

прЬuЙ.""оИ puOor", 
" 

* o,iт б""ь использованы в клияической практике,

По материалам 
""IпЬпйп"r*  

исследований отryбликовано 19 печатнътх работ, из них 7

 в рецепзируеrrо * урпй* , р"* о""ооочч""ых ВАК Министерства образования и науки

Российской Федерации, и 2  в жlрна: lах, индексируемьD( в Scopus, Результаты исследованпT

вкJIюченывФедеральныекпиниtlескиерекомендации(протоколы)< ,ЩоброкачествеЕныеи
,rрйч* оч"r" .uOon"uurrr" шейки матки с позиции профилакгики рака),

АвторефераТ и нау{ ные публикации автора позвоJIяют сделать вывод о том, что

диссертация,IвJIяется.ч* о..'""пч,'наr{ ноисследовательскимтрУдом,выполненномна
высоком научном уровне. Впервые приведены результаты, позвоJIяючце квалифиuировать их

как решение цовой задаr{ и, имъющей научное и прмтическое зЕаqение, Полуrенные автором

отзыв
на автореферат дiссертацпонной работы Турановой Оксаны Валерьевны

< оптпмизация прЬ6rпrrаюик" рака шейки матки у женщин репродуктивного возрастa> ),

представленнойкзащrтенасоисканиеУченойстепеЕикандиJIатамеДицинскI { '(Еа} тпо
специальности: 14.01,01  ак} ,шерство и гинекология,



резуJIьтаты достоверны, выводы и зitкJIючевие обосЕованы, Результаты базируются на

достаточном числе исходЕьD( дzшньD(.

Такимобразом'представленныевавторефератедаI lныесвидетельствУюТотом'что
д"aaaртчч"оо"*  работа Тураrrовой оксаны Валерьевны на тему: < оптимизация

профилакгиюл рака шейки матки у женщин репрдусивного возраста) полностью

aооrЪar"* у", требованиям п.9 < Положения о порядке присуждения yreHbn<  степеней>

ПостановлЬяия Пр* пr"пu"r"ч РФ Ns 842 от 24.09.1з г. (с изменениями в ред. Постшrовления

Праuптепuсr"а РФ от 01.10.18 г, Nэl168), прелъявJuемым к диссертациJIм на соискание уT еной

степени кандидата медициЕских наук и ее автор достоин присуждения реной степени

к: lндидата медицинских наук по специЕrльности l4,0l ,0l  ,tкушерство и гинекологrrя,
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