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на автореферат диссертации Штох Елены Анатольевны на тему < < Клинико

ЭхОграфические пар€Lллели у пациенток репродуктивного возраста с миомой

матки), представленной на соискание 1^ rеной степени кандидата

медицинских наук по специuшьности 14.01.01  акушерство и гинекология

Актуальность исследования.

Щиссертационная работа Штох Е.А. посвящена крайне актуальной

реЗультатов оперативного лечения у uациенток с миомой матки, страдающих

бесплодием. В настоящее время благодаря внедрению в практику новых

Методов диагностики почти у каждой третьей женщины в возрасте З035 лет

Выявляют миому матки. Поскольку большое количество пациенток с миомой

МаТки находятся в активном репродуктивном возрасте, абсолютное число

Пациенток с сочетанием миомы матки и бесплодием постоянно возрастает.

По этой причине исследование, нацеленное на улучшение исходов

оперативного лечения пациенток, страдающих бесплодием,

аССОЦИироВанным с миомой маткио безусловно, актуаJIьно и практически

значимо.

Научная новизна.

АВТОРОМ Полr{ ены новые теоретические знания, кааающиеся

возможности применениrI  ультр€вВуковых методоВ исследования в

прогнозировании вероятности наступления беременности после

миомэктомии у пациенток с бесплодием, ассоциированным с миомой матки.

щоказана высокая диагностическая значимость предложенных

ультразвуковых маркеров для прогнозирования вероятности наступления

беременности после миомэктомии у пациенток с бесплодием,

ассоциированным с миомой матки, что легло в основу разработки нового

ультр€lзвукового протокола.



Автореферат написан по традиционному плану грамотным на).чным

ЯЗЫкоМ и последовательно освещает содержание диссертационной работы.

ИЗЛОЖенная методологиrI  исследования убеждает в достоверности

полr{ енных результатов.

ЗаДачи соответствуют целям исследования и успешно ре€lJIизованы

ДИССеРТаНТОМ. Обсуждение результатов исследования пок€lзывает высокий

профессион€lJIизм автора и его к ан€шизу полученных данных.

В заключении представлены логически вытекающие из результатов

работы выводы, позволившие автору сформулировать четкие практические

рекомендации.

ТаКим образом, диссертационная работа Штох Елены Анатольевны,

выполненная на тему < < Клиникоэхографические пар€IJIлели у пациенток

репродуктивного возраста с миомой матки), полностью отвечает

требованиям пункта 9 < < положения о порядке присуждения ученых

степеней> > , утвержденного постановлением Правительства Российской

Федерации от 24.09.20| 3 м842, предъявляемым диссертациям,

представленным на соискание уtеной степени кандидата медицинских наук,

а ее автор заслуживает присуждения искомой степени по специ€lJIьности

1 4.01.01  акушерство и гинекологиrI .
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