
Отзыв на автореферат 

диссертации Шарифулина Эльдара Махарамовича 

«Нарушения состояния эндометрия при синдроме поликистозных 
яичников в репродуктивном возрасте: молекулярные маркеры 

и алгоритмы ранней диагностики», представленной на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности: 

3 .1.4 - Акушерство и гинекология 

Актуальность выбранной диссертантом темы не вызывает сомнений и 

определяется высокой частотой таких репродуктивных нарушений, как 

бесплодие и невынашивание беременности, у женщин с синдромом 

поликистозных яичников (СIЖЯ). Помимо характерной при СIЖЯ 

олигоановуляции, нарушения состояния эндометрия, прежде всего хронический 

эндометрит, могут играть значимую роль в патогенезе репродуктивных потерь 

при данном заболевании. В то же время, до настоящего времени нет четких 

клинических рекомендаций, позволяющих обеспечить своевременную 

диагностику патологии эндометрия у пациенток с СПКЯ. Таким образом, 

проведение исследований в данном направлении открьmает возможности по 

созданию специфических предикторов и маркеров для разработки 

стандартизированных подходов к ранней диагностике патологических 

изменений эндометрия при с СПКЯ. 

Изложенное выше определило цель и задачи данного исследования, 

представляющего существенный интерес как для фундаментальной науки, так и 

для практического здравоохранения. Целью данного диссертационного 

исследования явилось определение основных предикторов и молекулярных 

маркеров нарушений состояния эндометрия при СПКЯ у женщин 

репродуктивного возраста для разработки эффективных подходов к ранней 

диагностике. Для достижения поставленной цели сформулированы четыре 

задачи. Для решения поставленных соискателем было обследовано 64 пациентки 

с СIЖЯ и 121 женщина без СIЖЯ, рекрутированные из популяционной 

выборки. В работе применены клинические, морфологические, 

иммуногистохимические, иммуноферментные, спектрофотометрические, 

флуориметрические, хемилюминесцентные, хромато-масс-спектрометрические и 

статистические методы исследования. .. 
В автореферате изложены основные результаты проведенного 

исследования . Автором установлено, что наиболее распространённой формой 

патологических изменений эндометрия у женщин репродуктивного возраста с 

СIЖЯ, как и в популяционной выборке в целом, является хронический 

эндометрит , для которого характерна умеренно или минимально выраженная 



лимфоидная инфильтрация и экспрессия CD138, что свидетельствует о 

вялотекущем хроническом процессе. При СПКЯ основной 

морфофункциональной особенностью ХЭ является снижение экспрессии 

прогестероновых рецепторов и более выраженные, чем у пациенток с ХЭ без 

СПКЯ, признаки воспаления ткани эндометрия. 

Автору удалось определить прогностическую значимость оцениваемых 

потенциальных протективных факторов и предикторов ХЭ у женщин 

репродуктивного возраста, которая определяется наличием или отсутствием у 

них СПКЯ, и зависит от возраста и индекса массы тела. При этом 

универсальными маркерами ХЭ в репродуктивном возрасте являются продукты 

пероксидации липидов, а протективным фактором - индекс свободных 

андрогенов. Установлены также специфичными маркеры ХЭ при СПКЯ и его 

отсутствии. 

' Важным итогом проведенного исследования является то, что использование 

разработанных на основе многофакторного анализа математических моделей 

позволяет эффективно оценивать риск ХЭ при отсутствии или наличии СПКЯ, с 

учётом возрастных и антропометрических характеристик женщин 

репродуктивного возраста. 

Выводы и практические рекомендации соответствуют поставленным целям 

и задачам. 

Основные положения диссертационной работы широко апробированы на 

российских и международных научно-практических мероприятиях и 

представлены в 11 публикациях, из них 7 работ в научных журналах, 

рекомендованных ВАК Минобразования и науки РФ, из которых 2 работы - в 

изданиях, индексируемых в международной базе данных Scopus. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации, не вызывает сомнений и 

обусловлена rрамотно спланированным дизайном исследования, достаточным 

количеством объектов, включенных в исследование, использованием адекватных 

характеру распределения изучаемых признаков современных методов 

статистического анализа. 

Содержание автореферата дает полное представление о выполненной 

работе и позволяет заключить, что по своей актуальности, объему выполненных 

исследований, теоретической и практической значимости диссертация 

Шарифулина Эльдара Махарамовича на тему: «Нарушения состояния 

эндометрия при синдроме поликистозных яичников в репродуктивном возрасте: 

молекулярные маркеры и алгоритмы ранней диагностики» отвечает критериям и 

требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства РФ №842 от 24 сентября 2013 



(ред. 01.10.2018, с изм. от 26.05.2020), предъявляемых к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а её автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности: 

3 .1.4 - «акушерство и гинекология». 

Согласна на сбор, обработку, хранение и размещение в сети «Интернет» 

моих персональных данных (в соответствии с Приказом Минобрнауки России 

№662 от 01.07.2015 г.), необходимых для работы диссертационного совета Д 

001.038.02. 
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