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Официалъного оппонента на диссертацию Штох Елены Анатольевны на тему:

< < Клиникоэхографические параплели у пациенток репродуктивного возраста с

миомой матки> > , представленной на соискание ученой степени кандидата меди

цинских наук по специ€tJIьностям: 14.01.01  акушерство и гинекологиrI .

Актуальность темы выполненной работы

lиссертационное исследование Е.А. Штох посвящено одной из важных

проблем современной медицины  проблеме бесплодия женщин на фоне миомы

матки. Актуальность изучения данной проблемы, как одного из наиболее рас

пространенных заболеванийу женщин, в том числе репродуктивного возраста,

и его неоднозначное влияние на реz} лизацию репродуктивной функции несо

мненнq что и послужило причиной более глубокого изучения этой стороны во

проса автором в ее диссертационном исследовании.

Первичное бесплодие у больньгх с миомой матки отмечается значительно

чаще, чем в общей популяции  в | 824ОА сл)rчаев, вторичное бесплодие  в 25

56% . Кроме того, | 522%  женщин с миомой матки страдают привычным невы

нашиванием, то есть в 2З разачаще, чем женщины без этой патологии.

Таким образом, учитывая распространенность заболевания миомы матки

среди женщин репродуктивного возраста и высокую частоту бесплодия при

этой патологии, диссертационное исследование Е.А. Штох является, несомнен

но, акту€lJIьным и современным.

Научная новизна и достоверность полученных результатов

Автором разработан новый ультр€ввуковой протокол с внедрением мар

керов, значимых для более полной диагностики миомы матки. Разработана

анамнестическая и диагностическая модели прогнозирования восстановления

фертильности после миомэктомии у женщин с миомой матки и бесплодием с

использованием метода логистической регрессии. Внедрены в практическое
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здравоохранение методические реко\ lен.fаци1.1, что позволило )'соВеРШеНСТВО

вать алгОритN{ ы диагностики миомы матки для раннего выявления случаев, тре

бующих миомэктомии. Впервые, с )aчетом локаJIизации миоматозных УЗЛОВ И

их отдаленности от базального слоя эндометрия, а также их количества, вели

чины, объема и характера кровотока, составлен прогноз эффективнОСТИ МИОМ

эктомии в восстановлении репродуктивной функции.

Работа выполнена с использованием современных методов иссЛеДоВаНИЯ

и статистической обработки, адекватных поставленным задачам.

Значимость полученных результатов для науки и практики

В ходе исследования разработаны и внедрены в практическое ЗДраВООХРа

нение методические рекомендации < < Миома матки при бесплодии (ДИаГНОСТИ

ка, показания к оперативному лечению, прогнозирование и профИЛаКТИКа)> > ,

что позволяет усовершенствовать €lлгоритмы диагностики миомы Матки Для

раннего выявления случаев. требr юLцих \ { иомэктомии и оптимиЗИрОВаТЬ ТаК

тику ведения женщин репро_] }  ктI lвного возраста с миомоЙ МаТКИ, ИСПОЛЬЗУЯ

расширенный гlротокол эхографlrI1 ll _]анные допплерометрии.

Рекомендации по использованI tю результатов и выводов диссерТацИИ

Результаты диссертации имеют важное теоретическое и практическОе ЗНа

миомы матки, репродуктивном прогнозе у женlцин с бес

полl^ rенные данные могут быть использованы при прове

дении далънейших наr{ ньгх исследований, в учебном процессе на КафеДРаХ

акушерства и гинекологии, ультр€Lзвуковой диагностики высших медИЦинСКИХ

учебных заведений, на курсах подготовки и усовершенствованиrI  специаЛИСТОВ

по специ€lJIьности (акушерство и гинекология)> , (ультр€ввуковая диагностика> ,

в практической работе стационарного и амбулаторного звена гинекологической

чение в диагностике

плодием и миомой.

помоrци.

Оценка завершенности диссертации
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Щиссертация построена в традI ]ционно,\1 кlассическо\1 cTI ,IJe. CocTol,tT из

ВВедения, обзора литературы, глав собственного исследования1 заключения,

выводов и практиtIеских рекомендаций. Работа изложена на | 72 страницах ма

шинописного текста, иллюстрирована З2 рисунками и 14 таблицами. Библио

графический указатель включает в себя 106 отечественных и | 02 зарубежных

источников. Автор выносит на защиту 2 положения, которые сформулированы

на о сн ов ании получ е нных р езультатов исследов аний.

По работе имеется 11 публикаций, из них 3 в изданиях) рекомендуемых

ВАК для публикаций результатов диссертаций на соискание ученой степени

кандидата медицинских наук.

Литературный обзор состоит из 4 подразделов, в которых излагаются со

временные взгляды на этиопатогенез миомы, возможности эхографии и до

пплерометрии у женщин с миомой матки, состояние репродуктивного здоровья

при миоме матки. В заключении главы автор делает вывод, что к настоящему

времени отсутствует полная информация по характеристике миоматозных уз

лов, включая данные ультразв\  кового I1сс:еJования, что необходимо для выбо

Ра объективноЙ тактики, направ.lенно} "i на сохранение репродуктивного здоро

tsЬя пациенток. ЛитературныI"1 обзор напllсан грамотным языком, лаконично, на

соВременном уровне освещает из)лаеNгуrо проблему. Каждый подраздел зако

нОМерно вытекает из предыдущего. Замечаний по данному разделу работы нет.

Глава 2 освещает используемые в работе материсtлы и методы исследо

Вания. Автор дает характеристику исследуемых групп. 1ю группу составили

Пациентки с миомой матки и бесплодием, у которых после миомэктомии не

наступила беременность (n:50). Во вторую группу вошли пациентки с мио

МОЙ матки и бесплодием, забеременевшие после проведения им миомэктомии

(n:68). Представлена характеристика основного примененного в работе мето

да исследования каковым являлось УЗИ с допплерометрией, приведены уль

тразвуковые показатели, по которым оцениваJIось морфологическое строение

миоматозных узлов, включая исследование параметров кровотока, приведены

гистологические сведениr{  по выявлению коллагеновых и эластических воло
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кон в мио\ Iатозных \ зJах. Пре:ставJены свеJенI lя о прl{ нцI rпах кIинИко

с,гатистическоL"l обработки полученных данных. Зап,tечаний по данной ГЛаВе

нет.

В г; rавах З и 4 автороN,l приведены результаты собственных исследова

ний, по результатам которых установлено, что на репродуктиВнУЮ фУНКuИЮ

паl1иенток с миомой матки негативное влияние оказывают следующие клиНИ

ческие факторы: аномальные N{ аточные кровотечения в виде болезненНЫХ

Ntенструаций, наследственная предрасположенность, сопутств} юттIцg экстра

генитальные заболевания (заболевания сердечнососудистой системы в часТ

ности). По результатам эхографического обследования пациенток с миомоЙ

матки установлено, что на репродуктивное здоровье женlцин неблагоприят

ное влияние оказывают следующие эхографические факторы: интерстицИо

субсерозное  62 %  (в частностI1 \  зJы 5 ого и б ого типа) расположение мио

п,lатозных узлов, их oTJaleHHocTb от базального слоя эндометрия (менее 5

плм). Благоприятными фактораl1I1 прогноза для реализации репродуктивноЙ

функции после миомэкто\ llt ll яв,_lяется cr бсерозное расположение миоМаТоЗ

ных узлов (на HoiKKe)) (7ого тI lпа ) в :не \ Iатки, отдаленность их от базальноГо

слоя эндометрия более, че\1 на 15 rrlr. Заltечаний нет.

Глава 5 посвящена особенностя\ I  оперативною лечения миомы МаТКИ.

I { ачало главы освеtцает обшltе сведения оперативного лечения миомы матки.

Лапаротомический дост} ,п прI1 \ Iиомэктомии использован у 62 %  пациенТоК,

папароскопический  у З8 9'.. В подразделе 5.1 приводятся результаты ГИсТО

J]огического исследования } IиоNlатозных узлов после миомэктомии, коТоРЫе

показали, что наиболее часто (68+ 0,2 О% ) встречалась простая форма миомы

матки. При сопоставлении результатов эхографии в сочегании с допПЛеРО

метрией и морфологической формой миомы матки, было установлено, ЧТО

специфичность эхографии составляет 89,2 Оh, чувствительность  66,6, диа

гностическая точность  82,2 % . Подр€Lздел 5.2 посвящен репродуктивному

здоровью пациенток и их реабилитации после операции миомэктомии. ЗаМе

чаний по 5 главе нет.



Глава б посвяlltена прогнозI tрованllю наст} ,пIенtlя береr.tенност!I  у } ,ен

шин с бесплодием, ассоциированныN,l с миоr,лой \ ,Iатки после п,lиомэктоlчIии с

использованием метода логистической регрессии. Построенные логистиче

ские регрессионные модели могут использоваться для определения вероятно

сти наступления беременности у женrцин после миомэктомии. АнамнесТиче

ская модель может быть использована для предварительной оценки при об

рашении, а дI Iагностическая модель для окончательного определения верояТ

ности наступления беременности после осуществления лечебнО

диаг,ностических процедур и оператlлвных вмешательств.

В главе 7 изучены факторы plicкa снижения репродуктивной функчии у

пациенток с миомой матки. Значиrtыми факторами риска, оказывающими нега

т} .] вное влияние на репродуктивный прогноз, являются: возраст пациенток от 20

до 25 лет, от З0 до З4 лет. А так,+ ^ ,е:  индекс массы тела от 20 до 25 кг/м2, болез

ненные менструации, давность забоJевания миомой п.{ атки менее 1 *  2 лет. \

Выводы, практические реко\ Iен_]ац} .lи и обсуждение полученных результа

тов отражают суть диссертацI lонного I1ссJе.]ования.

В заключении дается резю\ Iе по Bce\ I  разделам данной работы. Выводы и

гIрактические рекоменд ации вытекают I iз резyJ ьтатов проделанной работы.

Принципиальных замечанllй по .t1.1ссертационной работе нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.Щиссертационная работа Т[Ттох Елены Анатольевны на тему < < Клинико

эхографические параплели у пациенток репродуктивного возраста с миомой

матки), представленн€UI  на соискание уленой степени кандидата медицинских

наук, является актуальным на)лным исследованием, обладающим новизной и

практической значимостью, что соответствует требованиям п. 9 < Положения о

порядке присуждения ученых степеней> ), утвержденного постановлением Пра

вительства РФ от 24 сентября 20| З г. Jtlb 842, предъявляемым к кандидатским
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диссертация} ,1. а диссертант Штох Елена Анатольевна заслуж} lвает присужде

ния ученой степени кандидата медицинских наук по специалъности l4.01.01 
акушерство и гинекология.

Заместитель главного врача ФГБУ

< Научный центр акушерства, гинекологии и

перинатологии имени академик а В .и. Кулакова> >

Министерства здравоохранения РФ,

доктор мед. наук, профессор lлег Григоръевич Пекарев

i3 ?{ ,fuzr

Подпись Д.М.Н., профессора Пекарева о.Г. заверяю: Ученый секретарь ФГБУ
< Научный центр аку. огии и перинатологии имени академика

В.И. Кулакова)> хранения РФ,

Кандидат мед

AдpeсМесTapaбoтъt: ffi.г.N4oсквa,yл.AкадeМикaoпapинa,Дoм.4.
Телефон, email:  s (495) 5з 1 .11 11;  secretariat@oharina4.ru
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