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на автореферат диссертационной работы Кунгурuевой Екатерины Александровны

кзакономерности изменений микробиоценозов разлищъж биотопов у женщин с

хроническим эндометритом)), представленной на соискание уrеной степени кtшдидата

биологических наук по специальности 14.03.03  патологическtUI  физиология

(биологические науки).

Хронический эндометрит остается одной из чжтуtIльньтх проблем в гинекологии и

реПродУкТолоГии'посколькУВосноВномВстречаетсяУженщинрепроДУкТиВногоВозрасТа

и влияет на их фертильность, явJUIясь как медицинской, так и социальной проблемой,

Причиной развития хронического эндометрита явJUIются эндогеннЫе и экзогенные

возбудители, нарушения между гормональной и иммlтtной системами организма, а также

количественно  качественные нарушения в вагиншьном биотопе женщин, Выявлено

также то, что изменения вагинЕIльного микробиоценоза сопровождаются дисбиотическими

состояниями в кишечном и носоглоточflом биотопах. Щанное взаимовлияние приводит к

иммунорезистентности всего организма, что приводит к хронизации воспаJIительного

процесса в репродуктивном тракте и увеличению нежелательных исходов беременности,

поэтому комплексное исследование данньж биотопов У женщин с хроническим

эндометритом и характер взаимодействия микробиоты, их населяющей, является

актуальным.

основные научные и практические результаты представлены автороN{  в

соответстВии с целЬю и задаЧами исследования. ПоложенИя диссерТационноЙ работы

имеют важное значение, так как содержат теоретическое обоснование и решение важной

проблемЫ хронического эндометрита как приIмны репродуктивных нарушений,

в автореферате автором показано, что у женщин с хроническим эндометритом

одновременно в вагинальном, кишечном и носоглоточном биотопах по сравнению с

женщинами группы сравЕения наблюдается высокаJI  частота встречаемости широкого

спектра патогенньIх и условнопатогенньIх видов на фоне дефицита нормобиоты,

показано, что в данных биотопах женщин доминир} ,ют условнопатогенные
'. 

микросимбионты вида Е. faecalis и Е. fаесiuи. Выявлено, что у женщин с хроническим

эндометритом представители нормобиоты формировали шатологические симбиотическйе

связи с условнопатогенной биотой во всех исследованных биотопах,

новым в работе автора является выявление высокой частоты встречаемости

энтерокоКков С геноМ патогеннОсти Spr Е отвечаЮщего за пенетрацию, колонизацию и

токсическое повреждение тканей. Впервые установлено, что детекции этого гена



ассоциировалась чаще с морфологическими признtжаNIи в слизистой у жеЕщин с

хронич9ским эндометритом, чем у женщин без хронического воспаJIения эндометрия.

Автором определены наиболее информативные показатели исследованньD(

биотопов, вошедшие в прогшостическую математическую модель, что позволит

установить способы коррекции изменений микробиома, ассоциированного с хроЕическим

эндометритом.

По результатаN,I  исследования опубликовано 10 печатньuс работ, из них 9 

в издtlниDt, рекомендованньtх ВАК МишобразоваI Iия и науки РФ дJIя публикаuий

материаJIов диссертационньD( работ, из которьж 5 работ в ведущих зарУбежньтх

рецензируемьIх изданиях, индексируемьIх в межд} цародной базе данньD( Scopus.

материалы диссертационной работы доложеЕы и обсужлены на научньж конференчиях

различного уровня.

По данньпц, шредатавлеI Iным в автореферате, диссертация Кунгурuевой Екатеришы

Длександровны < Закономерности изменений микробиоценозов различньD( биотопов у

женщин с хроническим эндометритом), является законченным исследованием, в котором

содержится теоретическое обоснование и решение важной проблемы хроническогО

эндометрита, как причины репродуктивньIх нарушений.

В целом, считаю что диссертация Кунгурчевой Екатерины ,dчександровны

кЗакономерности изменений микробиоченозов ра:} личньD( биотопов у женЩиfi с

хроническим эндометритом) отвечает требованиям ВАК Министерства образования и

науки рФ п. 9, кПоложения о присуждении уIеньй степеней> , угверждеЕного

Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 24 оентября 201З г Nе 842 (С

изменениями от 21.04.2016 г JtIb 335), предъявJUIемым к диссертациям на соискание

уrеной степени кандидата наук, а ее автор заслуживает приауждения уIеной степени

кандидата биологических науК по специальности 14.0з.03. *  патологиЕIескаrI  физиология.
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