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Акryальность темы диссертации

Актуальность работы Борисовой Е.А не вызывает сомнений. Проблема

ДИфференциальной диагностики доброкачественных и злокачественных

ОПУХОЛеЙ Придатков матки сложнц это связано с отсутствием специфических

СИМПТоМов на ранних стадиях этого заболевания, легкостью перехода

опухоли из одной категории в другую (эволюционирование опухолей), с

особенностями распространения опухолей: имплантационный,

ГеМаТОГенныЙ, лимфогенныЙ. Большинство новообразований придатков

МаТКи яВляются доброкачественными, на их долю приходится75800/о от всех

истинных опухолей. Проблема отсутствия единого алгоритма

ДИффеРенциальной диагностики доброкачествеЕных и злокачественных

опухолей придатков матки затрудняет врачам гинекологам и
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онкогинекологам амбулаторного звена своевременно поставить диагноз, а,

следовательно, оказать квалифицированIтую помощъ, избежав порой

неоправданных органосохраняющих операций, и, наоборот, Н€ потеряв

времени, Выполнить соответствующее лечение в онкологических центрах.

научная новизна и достоверность полученных результатов

На ОСНОваНИИ проведенного научного исследования впервые проведен

сравнительныЙ ан€Llrиз диагностической ценности ультр€ввуковых критериев

и биохимических онкомаркеров, при их изолированном использовании, а

также в сочетании друг с другом в дифференци€tльной диагностике опухолей

придатков матки.

Впервые разработан €шгоритм дифференциальной диагностики

новообразований придатков матки в пре и постменопаузе, } п{ итывающий

возраст, данные ультрzlзвукового исследования, а также онкомаркеров

сА125, нЕ4, ROMA.

впервые разработана компьютерная система < Risk ovarian Сапсеr v.

2.2> >  для определения вероятности наличия у пациентки доброкачественной

или злокачественной опухоли придатков матки. !анная модель может быть

использована В качестве системы помощи В принятии решения при

дифференциЕtлъноЙ диагностике новообразований придатков матки.

Научные положения и выводы обоснованы и подтверждены

достаточным объемом выполненных исследов аний, проведенных с

использованием современных клинических, инструментальных,

лабораторных методов исследования, а также результатами статистической

обработки результатов исследования. СтатистическаrI  обработка полrIенных

результ€Iтов проводилась с использованием статистического пакета IBM SPSS

Statistics v. 19 и MedCalc Statistical Software чеrsiоп | 7 .9.7 .

значимость полученных результатов для науки и практики

теоретическая и практическ€ш значимость работы состоит в том, что на

основании проведенного сравнительного анаJIиза клиникоанамнестических



данных, были вьuIвлены достоверные рЕвличия данных анамнеза и

клинической картины у больных с доброкачественными и злокачественными

опухолями придатков матки. Кроме того, автором была док€вана

целесообразность использования ультр€ввукового метода с подсчетом балов

для дифференциальной диагностики новообразований придатков матки

независимо от возраста пациенток. ,Щоказана низк€ш диагностическ€uI

значимость использования онкомаркера СА1_25 в дифференциальной

диагностике опухолей придатков матки, при этом выявлена высокаrI

специфичность изолированного исполъзования онкомаркера НЕ4 у женщин

всех возрастных групп. Научно обоснован, разработан и внедрен на

регионарном уровне €tлгоритм дифференциалъной диагностики

новообразований придатков матки. Щля врачей практического

здравоохранения, окutзывающих помощь больным с опухолями придатков

матки, в дополнение к zшгоритму была предложена компьютерн€ш система

< Risk Ovarian Сапсеr ч 2.2> >  с целью оценки вероятности н€шичия

доброкачественной или злокачественной опухоли придатков матки, при этом

полу{ ение двух краЙних категориЙ вероятности позволяют прогнозировать

Автором самостоятельно проведён набор пациенток, анкетирование,

сбор анамнеза, ультрzIзвуковое исследование, создана электронная база

ДаННых, проведена систематизация кJIинико_анамнестических,

участии автора проведена статистическая обработка пол} пленных

инструментальных и лабораторных данных. При непосредственном

являющиеся логическим завершением

а также подготовлены публикации по

резупьтатов. Автором лично сформулированы положения, выводы,

практические рекомендации,

проведённого исследования,

материалам работы.

Публикации по результатам исследования



По теме диссертации опубликовано 17 научных работы, в том числе 4

научных статей в рецензируемых журн€Lлах, рекомендованных ВАК. Выдан

патент Федеральной службой по интеллектуальной собственности J\b

201561б5423 < Risk Ovarian Cancer ч 2.2> >  от 15.09.2015г.

Рекомендации по использованию результатов диссертационной

работы

Полученные результаты используются в учебной и на} п{ но

исследовательской работе на кафедрах: оперативной гинекологии ИПО,

перинатологии, акушерства и гинекоJIогии лечебного факультета, лl^ rевой

диагностики ИПО, онкологии и лучевой терапии с курсом ПО Красноярского

Государственного Медицинского Университета им. проф. В.Ф. Войно

Ясенецкого, а также внедрены в клиническую практику государственных

бюджетных учреждений здравоохранения Красноярского края: Краевое

Государственное бюджетное учреждение < Красноярская межраионная

Клиническая больница скорой медицинской помощи им. Н.С Карповича> > ,

Краевое Государственное бюджетное учреждение здравоохранения

< Красноярский межрайонный родильный дом J\b5 < Пtенская консультация

Nэ2> , Краевое Государственное )п{ реждение здравоохранения

< Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А.И.

Крыжановского).

Оценка содержания диссертации, ее завершенности

Щиссертация Борисовой Е.А. имеет I< lIассическую струкгуру, изложена на 156

страI ililдах машинописною текста и состоит из З гJIав, посвященньD( обзору

JIитературы, резуJьт€Iт€lм, поJцленным в ходе вьшоJIненIбI  работы, и Iж

обсуждешшо; выводов; пракlr.IескIж рекомеrцацпl, а TaIoKe списка JI I ,шературы.

lдrя решения поставJIенньIх задач автором обследовано достатоtшое tIисло

паIц4енток с огýD(оJuIми в цроекции придатков мzIтки в работе испоJIъзовZIны

современные инструментutпьные и лабораторные мето,щI  исследов€lниrl.

.Щиссертащая проиJIJIюстрирована 42 таблитдаум и 30 рисуIкаrwI . Сгисок

литераryры цредст€lвJIен 207 исто.пдакаI \4и, из KoTopbD( 99 отечественньD( и 108
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зарубежньD( авторов.

материалы диссертации достаточно апробированы на конференциях и

конгрессах международного, федерального и местного значениrI .

объем выполненных исследованиЙ достаточен для полrIения

достоверных результатов. Результаты работы корректно оформлены,

при помощи современных методов статистического

ан€UIиза, что позволяет считать полученные результаты и их трактовку

убедительными. Выводы И положения, выносимые на защиту,

сформулированы на основе собственных результатов и полностью отражают

проведенные исследования.

Представленный автореферат соответствует по

диссертационной работе, оформлен согласно требованиям

автореферате представлены основные результаты исследованиrI , положения,

выносимые на защиту, выводы. Изложенный матери€tл проиллюстрирован

достаточным количеством таблиц.

заключение

.Щиссертационная работа Борисовой Елены Анатольевны < < Комплексная

дифференциаJIьн.ш диагностика опухолей придатков матки), представленн€UI

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специаJIьности

14.01.01 акушерство и гинекология явJUIется законченной HarIHO

квалификационной работой. В ней решена акту€rльная задача, качающаяся

дифференци€lJIьной диагностики опухолей придатков матки.

По объему и методологическому уровню выполненных исследований,

науrной новизне, практической значимости полученных результатов,

количеству публикаций, работа rтолностью соответствует требованиям п. 9

кПоложения о порядке присуждениrI  ученых степеней> > . Постановление

Правительства РФ от 24.09.20| З Ns 842 (" р.д. Постановления Правительства

РФ от 2| .04.20| 6 г. J\b 335), а ее автор заслуживает присуждение уlеной
степени кандидата медицинских наук по специ€tльности 14.01.01

Акушерство и гинекология. отзыв о На)п{ но_практической ценности

верифицированы

содержанию

вАк рФ. в



диссертации Борисовой Елены Анатольевны на тему: < < Комплексная

ДИффеРенци€Lльн€ш диагностика опухолей придатков матки)) обсужден и

УТВеРЖДен на заседании rIеного совета ФГБУ < Национальный медицинский

ИССЛеДОВаТельСкиЙ центр онкологии имени Н.Н. Петрова> >  Министерства

здравоохранения Российской Федер ации

протокол Ng * 3 от <  03 ) апреля 2018 г.

Заведующий научным отделением
онкогинекологии ФГБУ
< < LIМИLI  онкологии им Н.Н.
д.м.н., профессор

I97 7 58. СанктПетербург.

Петрова> > ,

И.В. Берлев

пос. Песочный . ул. Ленинградская

дом б8, (812) 4399555 oncl@rion.spb.ru
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