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диссертационной работы Турановой Оксаны Валерьевны < < Оптимизация

профилактики рака шейки матки у женщин репродуктивного возраста)),

представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук

по специальноQти 14.01.01  акушерство и гинекология

Высокий уровень заболеваемости раком шейки матки (РШМ), тенденция к

((омоложению)) заболевания, негативное влияние на качествQ жизни и

репродуктивн} .ю функчию женщин обосновывают актуальность избранной темы

диссефтационного исследования Турановой Оксаны Валерьевны.В настоящее

время проведено и проводится большое количество исследований по роли ВПЧ

инфицирования в цервикальном канцерогенезе и ВПЧтеста в повышении

эфФективности скрининговых программ, однако проблема повышения качества

скрининга РШNzI  в России остается нереlттенной.

Таким образом, рецензируемая диссертационная работа на тему

< Оптимизация профилактики рака шейки матки у женщин репродуктивного

возраста)>  является значимой в теоретическом и практическом аспектах.

Практическая значимостъ работы состоит в следующем: в результате

проведенного исследования выявлена региональная особенность Забайкальского

края в распространенности типов ВIТЧВКР у организованных пациенток

репродуктивного периода  преобладание | 6, З9 и 56 генотипов, что важно

учитывать при проведении вакцинации против ВПЧ. Выделенные приоритетные

факторы риска инфицирования и персистенции ВIТЧВКР у женщин

репродуктивного периода связаны с особенностями гендерного поведения, что

определяет важностъ прOведения санитарнопросветительных мероприятий,

начиная с детского возраста. Полученные данные о сроках самостоятельной

элиминации ВIТЧ позволяют оптимизировать €tлгоритмы ведения пациенток из

группы высокого риска rrо развитию РШМ. Обоснована нецелесообразность

изолированного црименения цитологических методов в скрининге РШМ в связи с

получением большого количества ложноотрицательных результатов. Высокая

эффективность и комплаентность самостоятельного приготовления образца для

ВПЧтеста обусловливают возможность его применения в качестве

альтеРнативного первичного метода цервикаJIьного скрининга.

Материалы диссертации доложены и обсуждены на всероссийских и

международных конференциях и конгрессах, а также опубликованы в 19

печатных работах, в т.ч. 7  в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК

N{ инистерства образования и науки Российской Федерации, и 2  в журналах,

индексируемых в Scopus. Резулътаты исследования включены в ФедераJIьные

клинические рекомендации < Щоброкачественные и предраковые заболевания



шейки матки с позиции профилактики рака) (утверждены информписьмом МЗ

РФ 02.11.20| 7 г Ns 1,54110127676), а также внедрены в учебный процесс

Читинской медицинской академии и в работу лечебных у{ реждений г. Читы.

Автореферат оформлен в соответствии с действующими требованиями и

отражает основные направления исследования и поJIученные результаты в

соответствии с поставленными целъю и задачами.

Выводы и Положения, выносимые на защиту, полностью соответствуют

полученным результатам.

Таким образом, изучение автореферата диссертации Турановой Оксаны

Валерьевны < < Огrтимизация профилактики рака шейки матки у женщин

репродуктивного возраста)) позволяет сделать вывод, что работа соответствует

требованиям пункта 9 < < Положения о порядке присухtдения ученых степеней> > ,

утверх{ денного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24

сентября 201З г. ЛГs 842 (в ред. Постановления Правительства РФ от 1.10.2018 г.

JYg1168), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата

медицинских наук, а ее автор заслуживает присвоения искоlvtой степени

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.01 акушерство и

гинекология.
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