
отзыв

на автореферат диссертационной работы Кунгурцевой Екатерины Александровны

< Закономерности изменений микробиоценозов различных биотопов у женщин с

хроническим эндометритом), представленной на соискание ученой степени

кандидата биологических наук по специальности: 14.0З.OЗПатологическая

физиология [биологические науки).

f{ иссертационная работа Кунгурrrевой Е.А. посвящена проблеме воспагIительного

процесса в эндометрии. являющаяся фоно,.пt в образовании групп высокого риска развития

бесплодl.t я и невынашрIвагIия берел,tенности.

не вызывает соллтlсниri акт\ rальность темы кЗакономерности изменений

лликробиоценозов раз.llичных биотогlов \ ,женщин с хрониLIеским эндометрито} ,{ )), так как

исследование изл,tеltений качествеI I I { околиLIественного состава одновременно в

FIесколькI ,iх биотопах cylllecTBeHHo влияет [ ta тече} lие хронического эндометрита у

жeIJrrIиH. l1оскольttу это заболевание в основном встречается у женщин детородного

возраста. то данная TeN,la иссJедова} Iия иN,{ еет не только N{ едицинсit} то направленность, но

и социrlrlьную.

i{ lrccepTar1l{ otli] oe l1сс"lедование отrtичается эле\ Iентами новизны, так как

диссертантоN,t проведе} {  анчLrlиз ] { арyшениял,tикробиоты и выявление наиболее

ИНфорпtатив} Iых I1ризнаков в вагинальном. клIшеtI I ] оl\ ,{  и носоглоточном биотопах ),

ЖеНЩин с хронических,{  э} { лоNlетритоil,{ .f{ иссертант на основе большого фактического

материала } / становил пр} I  форьтт.l1lовании хропического эндометрита законоN{ ерностI {

НаРУrПенltЙ пtикробиоценозов иссцедоваI { ньш биотопов для патогенетического

ОбОСНОвания принциllов их коррекцилI . Автор диссертации установиJI , что повышенный

ypoBellb lIатогенност] .Iу доN,{ инир),Iощих видов эI iтерококков в данных биотопах был

ВЫЯвлен у женrциil с xpoнLlllecttи\ {  энлометj]итоNI . чl]о позволило сформировать новые

ilоложсI Iия и t]ыводы.

Автором разработана концеI Iт} lа.rьная cxe} ta нарушений пликробиоN{ а у женщин с

ХЭ, в KoTopoli I lредцожены лерспективFtые направrlеilия воздействия на патогенетические

N,{ еханизNlы при коррекцI iи пtикробиотьт в разных биотопах у } кенщин с ХЭ,

СПОСобствчюI I Iие поl]ышеЕ{ иlо резистентности оргаi]изN,lа к внешниN{  факторапr.

Степегlь достоверI Iости подтверiкде} Iа достатоLIныN,I  объёмом материчLrIа,

исследоваiltrый с Liспо"цьзованиеN4 совреN.Iенных п,{ етодов, сертифицированного

оборулова ния и peaKTL{ Bo I ] .



Щаr:ное иссJIедоваI Iие. судя по автореферату Е.А, I tунгурцевой на TeI ,Iy:

КЗаКОНОмерности изменений млtкробиоценозов разлиLIньIх биотопов у женщин с

хрониtIескиN{  э} lлоN,IетриTоN,I )) гIрелставпяет несо} Iнеl]н} ,ю теоретическуо и практическую

ЦеННОСТь. а ее автор показаjI  ссбя способньшr эрудированнт,lNI  исследователем.

N4ожно заклюLI I ,i]  ] ,, LITo jt} lссертация Кунгурчевой Екатерины Александровны

< ЗаКОнОlrерностI {  изменегtий r,tикробиоценозов различ} lых био,гопов у женщин с

ХРОНltческиNt эндоN,IетрI IтоI \ { ) отвечает треботзанияпr ВАК l\ 4инистерства образования и

НаУКИ РФ П.9, < По:rотtения о прис),яiленлiи \ .че} Iых степеней> . утверI iдеЕIного

Постановле} IиеN,{  ПpaBrtTeltbcTBa Российской Федерацlти о,г 24 сен,гября 201З г Nl 842 (с

изN,lененияN.{ и от 21.04.2016 г Nl 3з5), прелъявцяеN{ ыN,{  к диссертациям на соискание

учеtrоli степен11 кi} ндидата на} ,к. а ес aBтop заслуживает прису} кдения ученой степени

кандилата биолtlги.Iеских начк I Iо спеI Iиальности 14.03.03.  патологическая физиология.
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