
Отзыв 

на автореферат кандидатской диссертации 

Михалева Сергея Александровича 

«Клинико-морфолоrические проявления хронического эндометрита и 

урогенитальной инфекции в патогенезе нарушений репродуктивной функции 

женщины», представленную на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальностям: 14.01.01- акушерство и гинекология и 14.03.02-

патологическая анатомия 

В настоящее время в нашей стране уделяется большое внимание репродуктивному 

здоровью, тесно связанному с уровнем демографических показателей. Одной из причин, 

ответственных за проблемы в репродукции, является хронический эндометрит. Основные 

важные периоды по отношению к нарушению репродукции человека при хроническом 

эндометрите и урсгенитальной инфекции- прегравидарный, ранние сроки беременности, 

связанные с невьшашиванием и преждевременные роды. 

Известно, что фоновым состоянием для развития инфекции урагенитального тракта 

является дисбаланс нормальной микрофлоры с развитием дисбиоза влагалища и матки. 

Снижение лактобактерий ниже 80% свидетельствует о наличии других бактерий, в том 

числе условно-патогеннь�. Изменения микробиоценоза генитального тракта влияет на 

исход беременности и возникновение преждевременных родов. Поэтому исследование 

Михалева С.А., направленное на изучение патогенеза хронического эндометрита и 

патогенетических нарушений репродуктивной функции, является актуальной. Целью 

исследования явилось снижение частоты нарушений репродуктивной функции женщин за 

счет своевременной диагностики хронического эндометрита и урсгенитальной инфекции 

вне и во время беременности. Задачи исследования вытекают из поставленной цели. 

Объем клинического материала большой, в исследование были включены 360 

пациенток. Использованные в работе методы исследования адекватны поставленным цели 

и задачам. Поэтому достоверность полученных результатов не вызывает сомнений. 

Диссертационное исследование Михалева С.А. имеет большую научную. 

теоретическую и практическую значимость. Автором представлен патогенез развития 

бесплодия при хроническом эндометрите и урсгенитальной инфекции, а также разработаны 

клинические критерии хронического эндометрита вне и во время беременности. 

Представлена целесообразность определения имплантационной возможности эндометрия в 
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периовуляторном периоде с помощью определении экспрессии гликоделина в эндометрии. 

Впервые изучено влияние урагенитальной инфекции на изменение ультраструктуры 

маточио-nлацентарного ложа nри маточной беременности малого срока у женщин с 

отягощенным акушерским анамнезом. 

Определена значимость инфекционного фактора в развитии бактериального 

ваrиноза, дисбиоза матки и, как следствие, спонтанных nреждевременных родов с 

помощью ПЦР отделяемого влагалища и матки. 

В диссертационной работе Михалев С.А. определил необходимость оценки уровня 

лактобактерий, наличие урагенитальной инфекции с целью диагностики хронического 

эндометрита до возникновения беременности, а во время наступления беременности 

дополнительно рекомендует определять концентрацию белков (СРБ, АМГФ/гликоделин, 

ПАМГ и ТБГ) в сыворотке крови для оценки функционального состояния маточио

плацентарного ложа. 

Основные положения диссертации доложены на 5 международных и всероссийских 

конференциях и съездах. По теме диссертации опубликовано 15 работ, из них 6 - в 

рецензируемых изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

Министерства науки и высшего образования РФ для публикации основных результатов 

диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. 

Полученные в ходе диссертационного исследования данные внедрены в работу 

гинекологических отделений ГБУЗ «ГКБ 31 ДЗМ», ГБУЗ «Центра планирования семьи и 

репродукции ДЗМ». Результаты диссертационной работы используются в материалах для 

обучения студентов, интернов, ординаторов, аспирантов, курсантов ФУВ на кафедре 

акушерства и гинекологии педиатрического факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова Министерства здравоохранения РФ. 

Теоретические положения и практические рекомендации диссертации Михалева 

С.А. могут быть внедрены в работу акушерских и гинекологических стационаров, женских 

консультаций и патологоанатомических отделений. 

Вьшоды логично вытекают из содержания автореферата. 

Принципиальных замечаний к работе не имею. 
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Заключение 

Диссертация Михалева Сергея Александровича «Клиника-морфологические 

ЛрОЛDЛСilИ$1 Xp011И'JCCI<OI О ::НctДOM<:;-tpИ"li:t И урагенитальной инфекции В патогенезе 

нарушений репродуктивной функции женщины», представленная на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальностям: 14. О 1 . О 1 - акушерство и 

гинекология и 14.03.02 - патологическая анатомия, является завершенной научной 

квалификационной работой, которая содержит решение актуальной научной задачи -

снижение частоты нарушений репродуктивной функций женшин за счет своевременной 

диагностики хронического эндометрита и урсгенитальной инфекции вне и во время 

беременности. 

Результаты исследования имеют большое значение для акушерства и гинекологии, 

патологической анатомии. По научной новизне и практической значимости 

диссертационная работа Михалева С.А. соответствует требованиям пункта 9 «Положения 

о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства 

Российской <I>едерации от 24 сентября 2013 года N�842 (с изменениями в редакции 

постановлений правительства Российской <I>едерации от 21.04.2016 года NQ355, от 

02.08.201 6 года NQ748) а Михалев Сергей Александрович заслуживает присуждения 

искомой ученой степени кандидата медицинских наук по специальностям: 1 4.01 .О 1 -

акушерство и гинекология и 1 4.03.02- патологическая анатомия. 

Отзыв составлен для представления в Диссертационный совет Д 208.072.15 

на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинский 

университет им. Н.И.Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(117997, г. Москва, ул. Островитянова д. 1 ). 

Член-корреспондент РАН, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
доктор медицинских наук по сnециальности 14.01.0 !-акушерство и гинекология. 
профессор, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии 
Медицинского института Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

Радзинский Виктор Евсеевич 

1171 98, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 8. 
Тел.:+ 7 (495) 433-27-94 e-mail: med@rudn.ru, radzinskiy-ve@rudn.rLI 

Ученый секрет 
доцент, канд. Т.В. Максимова 
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