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Миома матки является наиболее распространенной доброкачественной

опухолью среди женщин в болъшинстве стран мира. Как отмечено в

Российском кJIиническом протоколе < < Миома матки>  (2015), это заболевание

диагностируют у З035%  женщин репродуктивного возраста, чаще в позднем

репродуктивном возрасте, d у 1/3 пациенток она становится симптомной. Как

следствие, миома матки становится главной причиной гистерэктомии,

например, в США она является основанием приблизительно дJuI  ll3 всех

гистерэктомий, что составляет около 200 тыс. операции ежегодно. В

Российской Федерации, по данным р€вличных авторов, миома матки явJuIется

причиной гисТерэктомии в 50,70%  сл)л{ аев. Частота наступления

самопроизвольной беременности у пациенток, перенесших миомэктомию,

варьирует от 45 до бТО/о.,Щанные показатели зависят от размеров, количества и

локЕtлизации узлов, а также от выбранного доступа оперативного

вмешательства. .Що настоящего времени отсутствуют убедителъные сведения в

пользу того, что миомэктомия увеличивает риск прерывания беременносТи.

Напротив, некоторые исследования покzlзывают, что частота самопроизволъных

выкидышей после миомэктомии снижается с 41 до | 9% . Таким образом,

определение четких критериев для проведениrI  миомэктомии при нсtпичии у

женщин бесплодия отражает акту€tльность и цель проведенного исспедования.

,,Щиссертация выполнена по традиционному плану, состоит из введениrI ,

обзора питературы, описаншI  материаJIов и методов исследования, резулътатов

собственных исследований и их обсуждения, выводов, практиI Iеских

рекомендаций и ук€вателя литературы, который вкJIючает | 72 источников: 106

на русском языке и | 02 на иностранньIх языках.



Во введении автором арryментирована актуалъность темы научной

цель, 4 задач исследования и 2 положения,

изложен взгляд автора на нау{ ную новизну и

изданиях,

журналов

работы, сформулированы

выносимые на защиту,

практическую значимость работы.

По теме диссертации огryбликовано 11 наулных работ, в том числе 3 _ в

включенных в перечень российских рецензируемых на} чных

дJuI  гryбликаций материалов диссертационньtх исследований.

Материалы диссертации широко обсуждены на на} п{ ных конгрессах и

конференциях всероссийского уровня с международным участием.

Полуrенные результаты исследования используются в 1г.lебной и на)п{ но

исспедовательской работе в ИПО ФГБОУ ВО < Красноярский государственныЙ

медицинский университет имени проф. В.Ф. ВойноЯсенецкого> >  МЗ РФ и

внедрены в практическую деятельность ряда лечебных учреждений.

Следует отметить высокий уровень дизайна клинического исслеДоВаНИЯ

и его методического обеспечения. Автором представлены критерии ВкЛЮчения

в исспедование бесплодных пациенток с основным диагнозом миома матки и

критерии искJIючения из исследования, .Щиссертация написана хорошиМ

литературным языком и читается с большим интересом. В обзоре литераТУры

автор делает выводы по наиболее важным, в том числе нерешенныМ Вопросам

проблемы, что создает хорошую теоретическую базу для собсТВенНОГО

исследования. В главе I I  представлены методы обследоваНия 118 бОльНЫХ С

установленным диагнозом миома матки и бесплодием. Группы сравнениrI

быпи сформированы исходя из результата в последующем проведенной

миомэктомии: у пациенток 1ой группы (n:50) в течение 2х лет После

хирургического лечения беременность не наступила, у пациенток 2й грУппы

(n:68) беременность наступила в период от б месяцев до 2х лет. Глава I I I

посвящена клинической характеристике и состоянию здоровъя у пациенток с

миомой матки. в результате исследования установлено, что на

репродуктивную функцию пациенток с миомой матки негативное влияние

оказывают аномztльные маточные кровотечения, наследственная



предрасположенность и сопутствующие экстрагенитztльные заболевания.

В главе IV представлены резулътаты инструментztлъньж методов обследованиrI

женщин с миомой матки. Отмечено отсутствие достоверной зависимости

степени васкуляризации миоматозных узлов от их топческой локализации, а

также связи результатов допплерометрии миоматозных узлов с бесплодием.

Глава V содержит сведениJ{  о реулътатах оперативного лечения миомы матки В

группах сравнения. Сделан вывод об отсутствии зависимости наступления

беременности после миомэктомии от типа миомы матки. В главе VI

представлена возможность прогнозиров ания наступJIения беременности после

оперативного лечения миомы матки, ассоциированной с бесплодием, после

миомэктомии на основ ании анамнестических и диагностических данньж. Для

решениrI  этой задачи автором избран метод логистической регрессии.

Показано, что анамнестическЕUI  модель может быть использована для

предварительной оценки результатов лечения при обращении, а

диагностическая модель для окончательного определения вероятности

наступлениrI  беременности после осуществления лечебнодиагностических

мероприrlтиil, и оперативных вмешательств. Глава VI I  содержит результаты

исследования по определению факторов риска снижения репродуктивной

функции, ассоциированной с миомой матки, значимыми из которых явилисъ:

возраст пациенток 2025 лет, 3034 года, индекс массы тела 2025 кг/м2,

болезненные менструации, давность заболевания миомой матки 12 года. В

главе VI I I  представлено обсуждение собственных результатов.

Илпюстративный материЕLл выполнен аккуратно, и соответствует

предъявJuIемым требованиям. По каждой главе и работе в цепом сделаны

конкретные выводы. Автореферат в полной мере отражает основное

содержание диссертации.

Научная новизна, обоснованность и достоверность научных
положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Науrная новизна результатов исследования состоит в том, что автороМ

полrIены новые теоретиЧеские здания о возможности использования



ультрЕtзвуковых методов исследования для прогнозирования вероятности

наступления беременности после миомэктомии у пациенток с бесплодием

ассоциированным с миомой матки на основании определениrI  отд€tпенЕости

миоматозных узлов от базального слоя эндометрv!я, vж объема, количества и

характера кровотока по данным допплерометрии.

Практическая ценность результатов

Проведенное исследование позволило автору

используемый стандартный протокол улътразвукового

миоме матки, что позволяет оптимизировать тактику

репродуктивного возраста с миомой матки, осуществлять

случаев, требующих проведения миомэктомии.

Замечания по диссертационной работе в целом

Наряду с положительной оценкой работы, к диссертанту имеется один

вопрос. Учитывая новизну использованного протокола и его положиТельныЙ

результат, является ли предлагаемый алгоритм исследования авторскиМ

изобретением?

заключение

,Щиссертационная работа Штох Елены Анатольевны < < Клинико

эхографические параллели у пациенток репродуктивного возраста с миомой

1^ rеной степени кандидата медицинских

акушерство и гинекология, является

выполненной на актучlльЕую тему ссамостоятельной научной работой,

вероятность наступления беременности после миомэктомии у женщин с

бесплодием, ассоциированным с миомой матки. Полученные резулътаты

достоверны, выводы и заключениrI  обоснованы. Работа базируется на

достаточном числе исходньIх данных, их адекватном математическом аналиЗе

усовершенствовать

исследования при

ведениrI  женщин

раннее вьuIвление

матки> ), представленнчш на

наук по специz} пьности:

привлечением

клинического

комплекса

материала,

современных методов исследований и достаточного

и правильной клинической интерпретации.



По своей

теоретической и

акту€lльности, науrной

практической значимости

новизне, методическому уровню,

работа Елены Анатолъевны Штох

соответствует требованиям п. 9 < Положения о порядке присуждения ученых

степеней> > , утвержденного постановлением Правительства Российской

Федерации Ns 842 от 24 сентября 20lЗ г., предъявляемым к диссертациям на

соискание 1^ rеной степени кандидата медицинских наук, а ее автор

заслуживает присвоения искомой уlеной степени по специ€lльности 14.01.01 
акушерство и гинекология.

02.06.2017

Заведующий кафедрой акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей

и подростков, доктор медицинских наук, профессор, ФГБОУ ВО < Иркутский

государственный медицинский университет> >  Министерства здравоохранения

РОССИйСКой Федерации 
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