
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
(ТОМСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

мЕдицинскиЙ цЕнтр россиЙскоЙ,лкадшмии нАук>
(Томский НИМЦ)

Кооперативный пеР,, д. 5, Томск, 634009, тел./  факс (зs22) 51 l0 з9l 51 40 97, email:  centel@tn jn] c.ru

окпо 0l895186, огрн l02700086l568, инЕvкпп 701901 1979/70l701oo1

,j lJ,OА.^ rNq

Федера,rьного государственного бюджетного научного учреждения
< Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской

академии наук) о научнопрактической значимости диссертационной работы
Кунгурцевой Екатерины Александровны на тему: кЗакономерности измене

ний микробиоценозов различных биотопов у женщин с хроническим эндо

метритом), представленной к защите в Щиссертационный совет д 001.038.02

при ФГБНУ < Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции чело

века)) на соискание уrеной степени кандидата биологических наук по специ

альности: 14.03.03  патологическая физиология

Актуальпость темы исслелOвания

особое значение в структуре современной гинекологии и акушерства

продолжает оставаться хронический эндометрит (ХЭ), который приводит к
нарушению менструальной, секреторной, половой и репродуктивной функ
ций у женцин. В современных условиях интерес к хроническому эндометри

ту обусловлен этиологическими особенностями микробных и вирусных ас

социаций, характериз} .ющиеся выраженными патогенными свойствами, раз
витием устойчивой фармакорезистентности, выраженной тенденцией к за
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тяжномУ течению, а также первичной хронизации процесса, с преобладанием



бессимптомных и субклинических форм. .ЩлительнаJI  и бессимптомнм цир

куляция инфекционных агеЕтов в эндометрии приводит к выраженным мор

фофункчиональным изменениям в структуре ткани, Еарушению пролифера

ции и нормальной циклической трансформации ткани, что является причи

ной бесплодия, привычного невынашивания беременности, неудачных попы

ток вспомогательных репродуктивных технологий, осложненного течения

беременности и родов.

В большинстве случаев, патогенетические аспекты ХЭ рассматрива

лись с точки зрения микробиоценоза отдельного биотопа  репродуктивного

тракта, в то же время, микробиота носоглоточного, кишечного биотопов,

особенности структуры микробйоценозов, частота встречаемости генов пато

генности энтерококков не достаточно освещены. Поэтому изучение роли ас

социативной микробиоты различных биотопов, влияния отдельных микроор

ганизмов и их I Iатогенного потенциаJIа на формирование ХЭ у женщин весь

ма актуiIльно.

Остается до конца нерешенным вопрос о мехаЕизмах, препятствующих

процессам саногенеза на уровне местной иммунной системы и эпителия сли

зистой эндометрия.

Все вышеизложенное подтверждает актуальность диссертационной ра

боты Кунгурцевой Екатериньт Александровны на тему: < Закономерности из

менений микробиоценозов различных биотопов у женщин с хроническим эн

дометритом> .

Научная новизна исследования

В диссертации, на основании полученных результатов, автором было

установлено, что у женщин с хроническим эндометритом изменения микроб

ного консорциума проявляются в расширении видового спектра и частоты

встречаемости патогенных и условнопатогенных видов (с доминированием в

вагинal,Iьном, кишечном и носоглоточном биотопах условнопатогенного

микросимбионта вида Е. faecalis и Е. faecium) на фоне отсутствия или дефи

цита нормофлоры в исследованных биотопах. Автором выявлено, что во всех

исследованных биотопах у женщин с хроническим эндометритом представи

тели нормофлоры состоят в синергетических взаимоотношениях. с условно

патогенной биотой, что говорит о неспособности нормобиоты коI rкурировать



с патологической, что в последующем будет способствовать формированию
патологических симбиозов и дисбиоза.

Новыми являются данные о наJIичии у женщин с ХЭ повышенного

уровня патогенности у доминирующего вида Е. faecalis и Е. faecium в разных
биотопах (вагинальный, кишечный и носоглотка) по сравнению с группой

женщин без ХЭ, что проявлялось увеличением количества аутоштаммов эн

терококков с нуклеотидными последовательностями гена патогенности sprД

(пенетрация, колонизация, повреждение тканей). Высокая частота детекции

данного гена ассоциировztJIась чатце с морфологическими признаками в сли

зистой у женщин с ХЭ, чем у женщин без хронического воспмения эндомет

рия.

Впервые выявлеI Iные информативные показатели микробиома различ

ных биотопов, сведенных в прогностическую математическую модель, rrоз

волили автору обосновать способы коррекции изменений микробиома, ассо

циированного с хроническим эндометритом. На основе микробиологических

критериев разработана концептуаJIьнм схема развития хронического эндо

метрита у женщин с репродуктивными нарушениями.

Структура работы обладает логическим единством. Она включает в се

бя введение, 3 главы, заключение и выводы.

Во введении автор аргументировано отмечает актуальность выбранной

темы исследования. Обзор литературы показывает, что данные, посвященные

из)п{ ению изменений микробиоценозов исследованных биотопов в патогене

зе хроЕического эндометрита и сопутствlтощих соматических заболеваний,

имеют незавершенный характер и требуют подробного изучения.

Результаты исследований фундаментальны, выявленЕые закономерно

сти и взаимосвязи нарушений микробиоценозов вагин€Lпьного]  кишечного и

носоглоточного биотопов у женщин с хроническим эндометритом имеют не

только научную ценность, но и с успехом могут использоваться в клиниче

ской практике.

Практическая значимость исследования

Результаты исследования расширяют и углубляют представления о

структуре и характере межмикробных взаимодействий микробиоты влагаJIи

ща, кишечника и носоглотки, состояние которых является основой иммуно
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резистентности организма, что позволит оптимизировать диагностику, про

филактику и коррекцию нарушений микробиоты.

,Щля получения объективной информачии о циркуляции энтерококков с

наJIичием детерминант патогенности целесообразно проведение детекции ге

нов asal, cylM, gelE, sprU и друrих генов патогенности у энтерококков.

Полученные фундаментальные знания могут быть использованы в ка

честве основы для оценки риска развития нарушений микробиоты различных

биотопов при наJIичии хронического воспаления в эндометрии матки.

Полученные результаты могут быть использованы в составлении мето

дических рекомеЕдаций для практического здравоохранения по прогнозиро

ванию риска р€ввития нарушений микробиоты различных биотопов с целью

разработки новых схем лечения женщиЕ с хроническим эндометритом.

,Щостоверность выводов и положений, выносимых на защиту, личный

вклад автора

Работа выполнена на базе лаборатории микробиома и микроэкологии,

и I { eHTpa инновационной медицины клиники ФГБНУ < Научный центр про

блем здоровья семьи и репродукции человека)).

Результатьт, полученные в ходе диссертационного исследования Кун

гурцевой Екатерины Александровны, основаны на достаточном количестве

фактического клинического материа,I Iа:  fiроведены исследования 116 жен

щин, из них'7З с диагнозом хронический эндометрит.

I_{ ель исследования и поставленные для ее решения задачи сформули

рованы четко, что позволило автору впоследствии дать на них ответы в виде

выводов и I Iрактических рекомендаций. Выводы обоснованы и подтвержде

ны фактическим материалом диссертации. Задачи исследования решены

полностью.

Обоснованность вынесенных на защиту основных положений базиру

ется на глубоком анаJIизе литературных данных и критической оценке ре

зультатов собственного исследования. Разработанные положения, выноси

мые автором на защиту, всесторонне доказаны с помощью методов дискри

минантного и корреляционного ан€Lпиза.

Таким образом, достоверность полученных результатов исследования,

выполненного автором, не вызывают сомнений,
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Список литературы составлен грамотно и указывает на большой объем

проработанной современной отечественной и зарубежной научной литерату

ры.

.Щиссертационная работа по сути изучаемой проблемы соответствует

паспорту специuLпьности :  1 4.0З,03  патологическая физиология,

Конкретные рекомендации по использованию результатов и

выводов диссертации

Результаты исследования могут быть использованы в составлении ме

тодических рекомендаций для практического здравоохранения

по прогнозированию риска развития нарушений микробиоты различных био

топов с целью разработки новых схем лечеЕия женщин с хроническим эндо

метритом.

Результаты, полученные в ходе диссертационного исследования, ис

пользуются в 5rчебном процессе кафедры норма,rьной физиологии и кафедры

патологической физиологии и клинической лабораторной диагностики
ФГБОУ ВО < Иркутский государственный медицинский университет)>  Мин
здрава России, а также в лекционных курсах и научноисследовательской ра

боте и производственной практике студеЕтов профилей < физиология>  и

< микробиология)) специ€Lпьности 0б.OЗ.0 1 Биология ФГБОУ ВО < Иркутский

государственный университет> .

Апробация работы и публикации

Материалы диссертации представлены и обсуждены на научных пред

ставительных конференциях и форумах рiвличного уровня, хотя в авторефе

рате представлена лишь одна работа, опубликованная в сборнике конферен

ции.

.Щиссертационная работа выполнена на материале собственных исiле

дований и личный вклад автора заключался в пол} чении первичных данных,

апробации результатов исследования, обработке и интерпретации получен

ных данных, статистической обработке результатов исследования, подготов

ке публикаций по выполненной работе и оформлении текста диссертации.

Важно подчеркнуть, что автор имеет 10 опубликованных работ по теме

диссертации, 9 из которьтх  статьи в журналах, рекомендованных ВАК при



Минобрнауки России для опубликования основных научных результатов

диссертаций на соискание 1^ леной степеЕи кандидата наук, 5 работ в ведущих

рецензируемых изданиях, индексируемых в международной базе данных

Scopus. Все опубликованные автором на)п{ ные работы отрaDкают достаточно

полно основные положения и полученные результаты.

.Щиссертация написана хорошим языком, интересно читается. Основные

ее положеI Iия логично вытекают из полrленных автором данных и не вызы

вают возра;кений.

Автореферат составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р. 7.0,1 1

2011. Содержание автореферата достаточно полно раскрывает сущность про

блемы и отр.Iжает основные положения диссертации.

Принципиальных замечаний по диссертационной работе Еет, вместе с

тем, хотелось бы уточнить: есть ли какаято взаимосвязь между нарушения

ми микробиоценоза в рilзличных биотопах: носоглоточном, кишечном и ва

гинаJIьном у женщин с хроническим эндометритом?

заключение

Таким образом, диссертация Кунгурцевой Екатерины Александровны

на тему: < Закономерности изменений микробиоценозов рЕвличных биотопов

у женщин с хроническим эндометритом)), представленной на соискание )де
ной степени кандидата биологических наук по специ€} льности: 14.03.03  па

тологическаjI  физиология является законченной Еаучноквrrлификацинной

работой, в которой содержится решение научной задачи по установлению за

кономерностей при формировании у женщин хронического эндометрита

нарушений микробиоценозов вагинального, кишечного и носоглоточного

биотопов для патогенетического обоснования принципов их коррекции.

По актуальности, наулной новизне, теоретической и практической зна

чимости, полноте изложения и обоснованности выводов, представленнм

диссертационная работа полностью соответствует п. 9 < Положения о порядке

присуждении r{ еных степеней), утвержденного Постановлением Правитель

ства Российской Федерации ЛЪ 842 от 24 сентября 201З г. (в ред, Постановле

ния Правительства РФ от 21.04.2016 г. J',1!t ЗЗ5), предъявляемым к диссертаци

ям на соискание уrеной степени кандидата наук, а ее автор ,Кунгурцева

Екатерина Александровна заслуживает присуждения ученой степени канди



дата биологических наук по специальности: 14.03,0З  патологическая фи

зиология,

Отзыв рассмотреЕ и утвержден на заседании Ученого совета Ha1^ lHo

< 4ф
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