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Актуальность темы диссертационной работы

Распространенность варикозного расширения вен малого таза (ВРВМТ)

у женщин колеблется в широких пределах  от 5,4 ОА до 80 % , что обусловлено

низкой специфичностью и малой чувствительностью кJIинических

диагностических приемов и отсутствием биомаркеров позволяющих выявить

патологию на ранней стадии р€ввития. Современный подход к проблеме

ВРВМТ у женщин базируется на неполном понимании механизмов его

возникновениrI , а также последовательности и сроков проведениrI

профилактических мероприятий, которые должны предшествовать

клиническим проявлениям. Внимание в первую очередь сосредоточено на



совокупности предъявляемых жалоб, а лечение направлено на I Iоддержание

тонуса стенки вен. Отсроченная постановка диагноза и, как следствие, позднее

нач€шо целенаправленной терапии, диктуют необходимость разработки

нау{ но обоснованной стратегии для профилактики врвмт на основании

объективных диагностических маркеров и эффективных лечебно

профилактических мероприrIтий. В связи с этим, тема диссертационнои

работы д.д. Ступина, посвященная установлению кJIинической значимости

процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) при ВРВМТ у женщин дJIя

разработки диагностических маркеров и гIроведения патогенетически

обоснованной коррекции нарушений процессов ПоЛ, является, безусловно,

акryалънои.

Связь работы с планами соответствующих отраслеЙ науки

,щиссертационная работа д.д. Ступина выполнена в соответствии с

планом На)п{ но_исследовательских работ ФгБнУ < Наl"rный центр проблем

здоровья семъи и репродукции человекa)).

научная новизна исследования и полученных результатов, ыводов

и рекомендаций, сформулированных в диссертации

глубокий анализ данных литературы и использование комплекса

современных высокоинформативцъiх методических приемов пOзволили

диссертанту полr{ ить результаты, обладающие научнOй ценностью и

практической значимостью.

На основании полученных результатов д.А. Ступин показаJI , что

прогностически значимыми клиникоанамнестическими факторами риска

рuLзвития варикозного расширениrI  вен мulJIого таза у женщин являются:

возраст старше 40 лет, наследственное предрасположение к варикозу,

длительные статические нагрузки, тЕlзовая боль, диспареуния, бесплодие и

более l родов.



Получены новые данные

первичного ВРВМТ у женщин,

характеризуется увеличением

повышением активности

демонстрирующие, что формирование

в отличие от здоровых пациенток,

содержания диеновых конъюгатов,

катал€выr. супероксиддимутzlзы и

глутатионпероксидазы, на фоне снижения концентрации восстаНоВЛенного

глутатиона в крови. Прогрессирование заболевания (от первой К тРеТЬей

степени тяжести) сопровождается увеличением концентрации гиДроПеРекисей

липидов, диеновых конъюгатов, м€Lпонового ди€tльдегида, сниЖеНиеМ

активности катаJIазы и супероксиддимут€tзы, при одновременном повышении

активности ферментов глутатионовой редокссистемы, что прояВЛяеТСя

увеличением содержания глутатинредукт€lзы, глутатионSтрансферазы,

сохранением уровнr{  активности глутатионпероксид€вы в крови.

Обнаружено, что контроль антиоксидантной активности у пациенток

ВРВМТ является важной составляющеЙ патогенетического леЧения

профилактики морфофункционапьных расстройств, имеющих место при

прогрессировании заболеванчrя, в частности, при 3 степени тяжесТи ВРВМТ.

Разработан новый алгоритм прогнозирования, диагностики, лечения и

с

и

профилактики ВРВМТ у женщин, который помимо известных минимаlIьных

диагностических мероприятий, включает исследование уровня ДиеноВых

конъюгатов, М€LГIОНОВОГО ди€tльдегида, активности катzI I Iz} зы

концентрациисупероксиддимут€вы, глутатионпероксид€tзы и

восстановленного глутатиона, покЕ} затели которых целесообрzВно

использовать для прогноза развития заболевания, а анапиз

прооксидантного/антиоксидантного баланса  для оценки степени тяжести и

адекватности антиоксидантного терапевтического воздействия.

Степень обоснованности и достоверности научных положениЙ,

выводOв и рекомендаций, сформулированных в диссертации

,Щостоверность и обоснованность научных положениЙ и выводоВ

сформулированнъж в диссертации Д.А. Ступина не вызывает сомнениЙ.



Двтором использованы современные информативные методы иссЛеДОВания,

соответствующие цели и задачам представленной диссертационнОй Работы.

все науrные положения и выводы обоснованы достаточным количеством

матери€tла  проведено исследование 30 женщин без ВРВМТ и 250 ЖеНЩИН,

имевших наиболее значимые клиникоанамнестические факторы в отношении

прогноза рЕввития заболевания, что убеждает в их достоверности.

По сути изучаемой проблемы диссертациrI  соответствует паспортам

Личный вклад Д.А. Ступина в диссертационную работу определяется

непосредственным участием в сборе материuLла, полу{ ении исходных данных,

их обработке и интерrтритации, апробации результатов исследования1

подготовке публикаций по теме диссертации, разработке €tлгоритма

обследов ания женщин с риском р€ввития врвмТ с вкJIючением

дополнителъных специаI Iьных методов исследования определение

концентр ации продуктов ПОЛ и активности комrrонентов сиСТеМЫ АОЗ В

крови.

Подробный ан€lJIиз современных представлениЙ о интенсиВносТи

процесэов ПОЛАОЗ у женщин с варикозным расширением вен МаЛОГО ТаЗа В

обзоре И I Iри обсуждении резулътатов собственных исследований

свидетельствует о знании соискателем ключевых направлений отечественных

и зарубежных исследований по изучаемой проблеме.

рецензируемых журналах иизданиях, определенных ВАК РФ для пУблиКацИИ

основных материztлов диссертаций на соискание уrеной степени канДиДаТа

медицинских наук, а также в зарубежных рецензируемых изданиях,

индексируемых в международных базах данных Scopus; иЗдаНа 1 мОНОГРафИЯ;

прочие публикации представлены в материагIах конференций. На основании

результатов проведенных исследов анийполr{ ен патент < < способ определениrI

функционаlrьного состояния венозной системы мапого таза у женщин> )



(Патенг на изобретение J\ъ 264656З). Публикации в полной мере отражают

основные результаты диссертационного исследования.

Значимость для науки I Iрактики полученных автором

результатов

результаты диссертационной работы существенно расширяют

современные представления о роли процессов полАоЗ в патогенезе

варикозного расширения вен м€LI Iого т€ва у женщин.

Определение интенсивности процессов полАоЗ позволяет

прогнозироватъ рЕIзвитие и прогрессирование врвмт, оценитЬ степенЬ

тяжёсти заболевания.

ЕIормализация про/антиоксидантного баланса под воздействием

комплексной терапии вкJIючавшей антиоксидантный препарат, в зависимости

от степени тяжести заболевания, поддерживает ремиссию заболевания в

течение длителъного периода времени, способствует восстановлению

репродуктивной функции и повышению качества жизни женщин с Врвмт.

разработана высокоинформативн€ш методика исследования

ретроградная гемодинамическая проба под 3 (D)эндоскоПиЧеСКИМ КОНТРОЛеМ,

которая позволяет значительно улучшить диагностику распространения

варикоза в м€шом r* у, определить адекватность выполнения эндовенозной

скJIеротерапии, своевременно обнаружить и ликвидировать дефекты

флеб о склерозир ов ания.

В целом, полученные д.А" Ступиным результаты I IозвоJIили

усовершенствовать традиционный алгоритм обследования женщин с риском

р€lзвития врвмТ с вкJIючением исследов аний состояния процессов ПоЛ

Аоз.

,Щиссертационная работа оформлена в соответствии с ГоСт р 7.0.11_

201| , изложена на 150 страницах машинописного текста, иллюстрирована 35

рисунками и | 5 таблицами. Список цитированных источников оформлен в



соответствии с действующими государственными стандартами и состоит из

163 источников, из которых  93 публикации отечественных авторов.

Автореферат вкJIючает в себя основные результаты и выводы

исследования) а также содержит список опубликованных работ по теме

диссертации.

По результатам проведенного анаJIиза настоящей диссертационной

работы принципи€Llrьных замечаниЙ нет.

заключепие

'щиссертационн€ш 
работа Ступина Щмитрия Андреевича на тему

((клиническая значимость процессов перекисного окисления липидов при

варикозном расширении вен м€LJIого т€ва у женщин> , представленн€ш на

соискание уIеной степени кандидата медицинских наук по специЕшьностям:

14.01.01  аkушерство и гинекология, 14.03.03.  патологическая физиология,

является наr{ ноквалификационной работой, в которой на основании

выполненных автором исследований разработаны теоретические положения,

совокупностъ которых можно квалифицировать как решение нау{ ноЙ задачи

по установлению закономерностей формирования кJIиниколипопероксидных

и флебогемодинамических изменений у женщин с варикозным

вен м€tJIого таза для разработки €Lлгоритма прогнозирования,

лечения и профилактики заболевания, имеющее существенное значение для

углубления знаний о флебологической патологии, развития акушерства и

гинеколо гии и патологической физиологии Ё целом.

По актуаJIъности, науrной новизне, теоретической и практИческоЙ

значимости, полноте изложения и обоснованности вывоДоВ И ОСНОВНЫХ

положений диссертационная работа Ступина Щмитрия Андреевича

< < клиническая значимость процессов перекисного окисления липидов при

варикозном расширении вен м€шого таза у женщин) соответствует критериям

п. 9 (положения о присуждении ученых степеней> , утвержденного

расширением

диагностики,



Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г
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патологиче ская физиология.
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