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Актуальность темы научного исследования. Диссертационная работа Турановой 

Оксаны Валерьевны посвящена оптимизации профилактики рака шейки матки у женщин 

репродуктивного возраста. Актуальность работы определена неуклонно растущими 

показателями заболеваемости раком шейки матки и смертности от него, в том числе у 

молодых женщин, а также поиском эффективных методов диагностики для цервикального 

скрининга, позволяющих увеличить охват женского населения.

Цель исследования: усовершенствование первичной и вторичной профилактики 

рака шейки матки у женщин репродуктивного возраста.

Научная новизна исследования и полученных результатов. Автором выявлена 

высокая распространенность ВПЧ-ВКР (42%) и частота встречаемости 16, 39 и 56 типов 

среди организованных женщин 18-45 лет Забайкальского края, что является региональной 

особенностью и значимо для планирования мероприятий по первичной профилактике РШМ. 

Установлено, что поражения группы HSIL чаще ассоциируются с 58-м типом и ко 

инфекцией двумя типами ВПЧ-ВКР. Впервые изучены факторы риска инфицирования и 

персистенции ВПЧ-ВКР в течение 6 и 12 месяцев у организованных пациенток 18-45 лет. 

Выявлено, что самостоятельное приготовление образца для ВПЧ-теста в качестве 

одиночного метода обладает высокой чувствительностью в диагностике цервикальной 

интраэпителиальной неоплазии высокой степени в сравнении с другими диагностическими 

методами. Определено, что методика самостоятельного приготовления образца не снижает 

частоту идентификации ДНК ВПЧ-ВКР в сравнении с взятием цервикального секрета 

клиницистом. Установлена высокая комплаентность пациенток репродуктивного возраста к 

методике самостоятельного приготовления образца для ВПЧ-теста.

Практическая значимость. В результате проведенного исследования выявлена 

региональная особенность Забайкальского края в распространенности типов ВПЧ-ВКР у 

организованных пациенток репродуктивного периода -  преобладание 16, 39 и 56 генотипов, 

что должно учитываться при проведении вакцинации против ВПЧ. Выделены приоритетные 

факторы риска инфицирования и персистенции ВПЧ-ВКР у женщин репродуктивного 

периода, связанные с особенностями гендерного поведения, что определяет важность 

проведения санитарно-просветительных мероприятий с населением, воспитания 

ответственного отношения к собственному здоровью и положительных репродуктивных 

установок, начиная с детского возраста. Полученные данные о сроках самостоятельной 

элиминации ВПЧ позволяют оптимизировать алгоритмы ведения пациенток из группы 

высокого риска по развитию РШМ. Обоснована нецелесообразность изолированного 

применения цитологических методов в скрининге РШМ в связи с получением большого 

количества ложноотрицательных результатов. Высокая эффективность и комплаентность 

самостоятельного приготовления образца для ВПЧ-теста обуславливают возможность его 

применения в качестве альтернативного первичного метода цервикального скрининга.

Материалы исследования включены в Федеральные клинические рекомендации 

(протоколы) «Доброкачественные и предраковые заболевания шейки матки с позиции 

профилактики рака» (утверждены информационным письмом М3 РФ 02 ноября 2017 г№  15- 

4/10/2-7676).

Результаты исследования внедрены в работу ГАУЗ «Городская поликлиника №4» и 

ГБУЗ «Забайкальский краевой перинатальный центр», учебный процесс на кафедре



акушерства и гинекологии педиатрического факультета, ФПК и ППС ФГБОУ ВО 

«Читинская государственная медицинская академия».

Достоверность выводов, научных положений и практических рекомендаций.

Работа выполнена на кафедре акушерства и гинекологии Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Читинская 

государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. Диссертацию отличает хороший методический уровень, достаточная 

репрезентативность объема исследований, применение современных методов исследований 

и статистической обработки полученного фактического материала. Положения, выносимые 

на защиту, соответствуют цели и задачам, достоверны. Выводы логично вытекают из 

содержания диссертации, соответствуют поставленным задачам.

Личное участие автора. Личный вклад автора состоит в проведении 

информационно-патентного поиска, получении исходных данных (анонимном

анкетировании пациенток, участии при проведении забора цервикального содержимого для 

цитологических методов и ВПЧ-ВКР-тестирования, расширенной кольпоскопии с 

последующей биопсией аномальных участков шейки матки), обработке и интерпретации 

полученных данных, подготовке основных публикаций и докладов по выполненной работе, 

оформлении текста диссертации.

Публикации. По материалам выполненных исследований опубликовано 19 печатных 

работ, из них 7 -  в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК М инистерства 

образования и науки Российской Федерации, и 2 - в журналах, индексируемых в Scopus.

В автореферате представлены основные положения работы. Опубликованные научные 

статьи полностью освещают все разделы диссертационного исследования. Замечаний и 

вопросов по автореферату нет.

Заключение

Судя по автореферату, диссертация Турановой Оксаны Валерьевны «Оптимизация 

профилактики рака шейки матки у женщин репродуктивного возраста» представляет собой 

законченную работу, которая соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней» Постановления Правительства РФ от 24.09.13 г. №  842 (ред. 

от 01.10.18 г. № 1168), а соискатель Туранова Оксана Валерьевна заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.01 -  акушерство и 

гинекология.
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