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решение диссертационного совета от 10.02.2020 г. N2 3 

О присуждении Ковалевой Ольге Сергеевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата медицинских наук. 

Диссертация « Морфофункциональное состояние яичников у больных 

после внутриматочных хирургических вмешательств» по специальности 

14.01.01 - Акушерство и гинекология принята к защите 18.11.2019г. 

протокол N2 20 диссертационным советом Д 208.072.15 на базе Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (приказ N21233/нк от 12.05.2015 г.), адрес: 117997, 

Москва, ул. Островитянова, д. 1. 

Соискатель Ковалева Ольга Сергеевна, 1987 года рождения, в 2011 г. с 

отличием окончила Государственное бюджетное учреждение высшего 

профессионального образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации по специальности «лечебное дело». 

В период подготовки диссертации (с 2013г. по 2016г.) Ковалева Ольга 

Сергеевна являлась очным аспирантом кафедры акушерства и гинекологии 

педиатрического факультета федерального государственного бюджетного 



образовательного учреждения высшего образования «Российский 

национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. 

Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

С 2016 года и по настоящее время работает врачом акушером

гинекологом 1 гинекологического отделения Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Центральная клиническая больница с 

поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре акушерства и гинекологии 

педиатрического факультета Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. 

Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Научный руководитель: 

Бреусенко Валентина Григорьевна доктор медицинских наук, 

профессор, профессор кафедры акушерства и гинекологии педиатрического 

факультета Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Официальные оппоненты: 

Гаспаров Александр Сергеевич - доктор медицинских наук, профессор, 

профессор кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины 

факультета повышения квалификации медицинских работников 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

Министерства образования и науки Российской Федерации; 

Давыдов Александр Ильгизирович - доктор медицинских наук, 

профессор, профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии 

института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 
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образования «Первый Московский государственный медицинский 

университет им. И.М. Сеченова» Министерства здравоохранений Российской 

Федерации (Сеченовский Университет) - дали положительные отзывы о 

диссертации. 

Ведущая организация: Государственное бюджетное учреждение 

. 

r 

• 

здравоохранения Московской области « Московский областной научно- 1 

исследовательский институт акушерства и гинекологии» Министерства 

здравоохранения Московской области (г.Москва), в своем положительном 

заключении, подписанным доктором медицинских наук, профессором 

Поповым Александром Анатольевичем руководителем отделения 

эндоскопической хирургии Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Московской области «Московский областной научно

исследовательский институт акушерства и гинекологии», указал, что 

диссертационная работа Ковалевой 

« Морфофункциональное состояние яичников 

Ольги Сергеевны 

у больных после 

внутриматочных хирургических вмешательств», представленная к защите 

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.01 - Акушерство и гинекология, является законченной 

научно-квалификационной работой, выполненной под руководством 

доктора медицинских наук, профессора Бреусенко Валентины Григорьевны, 

и содержит решение актуальной научной задачи разработка 

дифференцированного метода лечения гиперпластических процессов 

эндометрия у пациенток старших возрастных групп с учетом 

морфофункционального состояния яичников, имеющей важное значение 

для развития гинекологии. 
По своей актуальности, научной новизне, глубине анализа и 

практической значимости диссертационная работа Ковалевой Ольги 

Сергеевны полностью соответствует требованиям п.9 «Положение о 

присуждении ученых степеней», утвержденном постановлением 

Правительства Р Ф  NQ842 от 24.09.1Зг. (с изменениями в редакции 
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постановлений Российской Федерации N2ЗЗS от 21.04.2016, N2748 от 02. 08. 

2016 г.), а автор заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.01 - Акушерство и гинекология. 

Соискатель имеет 12 опубликованных работ по теме диссертации, в том 

числе 3 работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК. Публикации посвящены вопросам структурного и 

функционального состояния яичников у пациенток с гиперпластическими 

процессами эндометрия, эффективности современных методов 

внутриматочной хирургии и гормональной терапии. Исследование пациентов, 

анализ полученных результатов и написание статей осуществлены лично 

соискателем. Общий объем публикаций составил 5,0 печатных листов и 

содержит 87% авторского вклада. Оригинальность работы, определенная по 

системе «Антиплагиат», составляет 89,99%. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Ковалева, О.С. Современные комбинированные оральные 

контрацептивы в лечении гиперпластических процессов эндометрия у 

пациенток репродуктивного и пременопаузального периодов 1 Т.Н. 

Ивановская, Ю.А. Голова, Р.А. Маслова, О.С. Ковалева, В.Г. 

Бреусенко // Вестник Российского Государственного медицинского 

университета.- 2013.- специальный выпуск. - С. 39--41. 

2. Ковалева, О.С. Возможности внутриматочной хирургии в лечении 

больных с аномальными маточными кровотечениями в 

пременопаузальном периоде 1 Т.А. Чернышенко, Ф.В. Ненахов, 

О.С. Ковалева, Т.Н. Сумеди, Н.Р. Черткова, М.Г. Мамаджанян, А.В. 

Сопина // Кремлевская медицина. Клинический вестник. - 2017. - NQ 4 

(2).- С. 26 -33. 

3. Ковалева, О.С. Микроволновая аблация эндометрия у пациенток с 

аномальными маточными кровотечениями в пременопаузе. Методы 

определения ее эффективности 1 В.Г. Бреусенко, Н.А. Шевченко, 

И.А. Краснова, Г.Н. Голухов, И.А. Есипова, Е.Н. Чмыр, Т.А. Плахова, 
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О.С. Ковалева// Российский вестник акушера-гинеколога.- 2017.- NQ 

5.- С. 41-46. 

4. Ковалева, О.С. Морфафункциональное состояние яичников у больных 

в пременопаузе с аномальными маточными кровотечениями после 

применения органасохраняющих методов лечения 1 В.Г. Бреусенко, 

Г.Н. Голухов, Ю. А. Голова, О.И. Мишиева, Т.А. Плахова, О.С. 

Ковалева, Б.И. Баисова, К.И. Степанов// Российский вестник акушера

гинеколога.- 2018.- NQ 4.- С. 62-67. 

5. Ковалева, О.С. Морфафункциональное состояние яичников у больных 

периода пременопаузы с аномальными маточными кровотечениями 

после современных методов внутриматочной хирургии 1 В.Г. 

Бреусенко, Г.Н. Голухов, Ю.А. Голова, О.И. Мишиева, Т.А. Плахова, 

О.С. Ковалева// EESA-JOARNAL.- 2018.- NQ 7 (35).- С. 28-37. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от: 

Зарубиной Елены Николаевны доктора медицинских наук, 

профессора, научного руководителя родильного дома Федерального 

государственного бюджетного. учреждения «Центральная клиническая 

больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской 

Федерации; 

Солоповой Антонины Григорьевны - доктора медицинских наук, 

профессора, профессора кафедры акушерства и гинекологии Клинического 

института детского здоровья имени Н.Ф. Филатова Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Первый Московский государственный медицинский 

университет им. И.М. Сеченова» Министерства здравоохранений Российской 

Федерации (Сеченовский Университет). 

Отзывы на автореферат содержат высокую оценку актуальности 

представленного исследования, научной новизны и практической значимости 

полученных результатов. Отмечается, что диссертационная работа 

выполнена на высоком квалификационном научном уровне и соответствует 
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требованиям, предъявляемым к работам на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук. Отзывы положительные, критических 

замечаний не содержат. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что доктор 

медицинских наук, профессор Гаспаров Александр Сергеевич и доктор 

медицинских наук, профессор Давыдов Александр Ильгизирович - ведущие 

специалисты в области диагностики и лечения гиперпластических процессов 

эндометрия и опухолей яичников у пациенток в старших возрастных 

группах, известные своими работами, по тематике, представленной к защите 

диссертации. Выбор ведущей организации обосновывается тем, что 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской 

области «Московский областной научно-исследовательский институт 

акушерства и гинекологии» Министерства здравоохранения Московской 

области известно своими исследованиями и публикациями, близкими по теме 

диссертации, способно оценить научную новизну и практическую 

значимость полученных результатов данной диссертации и дал свое 

согласие. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

- изучено морфафункциональное состояние яичников у пациенток 

старших возрастных групп с гиперпластическими процессами эндометрия до 

и после проведения современных методов внутриматочной хирургии и 

гормональной терапии; 

- выявлено, что метод лечения патологии эндометрия не влияет на 

вероятность возникновения опухолей и опухолевидных образований 

яичников у пациенток старших возрастных групп после современных 

методов внутриматочной хирургии и гормональной терапии; 

- определена взаимосвязь возникновения рецидивов гиперпластических 

процессов эндометрия после проведеиного лечения с появлением опухолей и 

опухолевидных образований яичников у больных в пременопаузе. 

б 



Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- на большом количестве наблюдений проведен анализ структурного и 

функционального состояния яичников у больных в пре- и постменапаузе с 

гиперпластическими процессами эндометрия до и после внутриматочных 

хирургических вмешательств; 

- выявлено, что частота появления образований яичников у пациенток 

старших возрастных групп с доброкачественной патологией эндометрия 

после современных методов внутриматочной хирургии не превышает 

популяционных значений. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

доказана целесообразность применения в практическом 

здравоохранении современных методов внутриматочной хирургии, таких как 

механическое удаление патологического очага под контролем гистероскопии, 

баллонной, лазерной, электрохирургической аблации эндометрия, учитывая 

их высокую эффективность, сопоставимую с данными других 

исследователей; 

разработан алгоритм наблюдения за пациентками пре- и 

постменопаузы, перенесших внутриматочные хирургические вмешательства 

по поводу гиперпластических процессов эндометрия без атипии, учитывая 

возможные риски формирования структурных и функциональных изменений 

ткани яичников. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: исследования 

проведены на высоком методическом уровне, с применением современных 

методов статистической обработки; достоверность полученных результатов 

обеспечена достаточным количеством изученного материала. Выводы работы 

и практические рекомендации научно обоснованы и вытекают из результатов 

исследования. 

Личный вклад соискателя состоит в участии на всех этапах проведения 

научно-практического исследования, в сборе и систематизации исходных 
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данных. Автором самостоятельно проведен аналитический обзор 

отечественной и зарубежной литературы по изучаемой проблеме. 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась автором 

данной диссертационной работы лично. 

Диссертация Ковалевой Ольги Сергеевны полностью соответствует 

требованиям п.9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации N2842 от 24.09.2013г. 

(с изменениями в редакции Постановлений Правительства Российской 

Федерации N2ЗЗS от 21.04.2016г., N2748 от 02.08.2016г.), в диссертации 

отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации. На заседании 1 О февраля 2020 года диссертационный совет 

принял решение присудить Ковалевой Ольге Сергеевне ученую степень 

кандидата медицинских наук. При проведении тайного голосования 

диссертационный совет в количестве 20 человек, из них 9 докторов наук по 

специальности 14.01.01 - Акушерство и гинекология, участвовавших в 

заседании, из 29 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за 

присуждение ученой степени- 20, против присуждения ученой степени - нет, 

недействительных бюллетеней - нет. 

Председатель 

диссертационного совета, 

� доктор медицинских наук, . · С (f!__e'..t:- 6-; . 
профессор /(( ( Шаповальянц Сергей Георгиевич 

Учёный секретарь 

диссертационного совета, 

доктор медицинских наук, 

профессор Хашукоева Асият Зульчифовна 

12.02.2020г. 

r. 
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