
отзыв 
официального оппонента на диссертационную работу Полтава Нины Валентиновны 

на тему: «Эндокринные нарушения репродуктивного здоровья девочек-подростков и 

современные возможности их гормональной коррекции и профилактики», 

представленной к защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.01.01 - акушерство и гинекология 

1. Актуальность темы исследования и ее связь с планами соответствующих 

отраслей науки и народного хозяйства. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет здоровье как 

состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней и физических дефектов. Следует заметить, что понятие 

«здоровье» является несколько условным и объективно устанавливается по 

совокупности антропометрических, клинических, физиологических и биохимических 

показателей, определяемых с учетом полового и возрастного факторов, а также 

климатических и географических условий. В связи с резко обострившейся 

проблемой количественного и качественного воспроизводства населения 

репродуктивное здоровье девочек приобрело особую медицинскую и социальную 

значимость. Здоровье подрастающего поколения представляет особую значимость в 

связи с тем, что оно является репродуктивным и социальным потенциалом общества. 

Социальная значимость репродуктивного потенциала девочек - будущих матерей 

оценивается по распространенности общесоматической заболеваемости, уровню 

физического и полового развития, гинекологической заболеваемости, сексуальной 

готовности к половому партнерству и психологической склонности к материнству, а 

также по комплексу факторов, определяющих состояние репродуктивного здоровья. 

Репродуктивный потенциал современных девочек-подростков весьма низок 

вследствие высокой общей заболеваемости. Современные девочки на 15% 

болезненнее, чем мальчики; 70% страдают хроническими заболеваниями желудочно-

кишечного тракта, респираторной системы. Дефицит массы тела наблюдается у 17% 

школьниц. На протяжении нескольких десятилетий ученые разных стран изучают 

этапы формирования репродуктивного здоровья, изменения в показателях 

репродуктивного потенциала современных детей и подростков, находят общие 

закономерности изменений, 4 выявляют региональные особенности. 

В Национальной стратегии охраны репродуктивного здоровья населения 

Кыргызской Республики до 2015 года отмечено, что потребности подростков в 

области репродуктивного здоровья признаны приоритетными в государственной 

политике. По официальным данным, в г. Бишкеке установлен высокий уровень 

гинекологической заболеваемости среди девочек- подростков, по данным 

профилактического осмотра в среднем составляет 70,0%). В структуре заболеваний 

сексуально активных девушек 79,6% 

составляют воспалительные заболевания органов малого таза и 19,3% - нарушения 

менструального цикла. 

Научные исследования по изучению причин высокой частоты гормональных 

нарушений в репродуктивной системе девочек-подростков Кыргызской Республики 

не проводились, имеются единичные исследования, посвященные репродуктивному 



здоровью девочек-подростков. 

В связи с вышеизложенным, актуальным является разработка мер, направленных 

на сохранение репродуктивного потенциала девочек - подростков, научно обосновать 

и разработать алгоритм профилактики и лечения эндокринных нарушений 

репродуктивной функции у девочек- подростков. 

2. Новизна исследования и полученных результатов, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации. 

Цель работы определена четко и конкретно. Поставленные задачи позволяют 

решить определенную исследователем проблему, соответствуют поставленной цели, 

обеспечивают последовательность этапов исследования. Выбранные методики 

исследования обоснованы и современны, объем их (гормональные, функциональные 

методы) позволяют выполнить поставленные задачи. Обоснованность и 

достоверность полученных результатов подтверждается достаточным объемом 

исследований и современным методологическим уровнем подхода к решению 

поставленных задач. Что, в общем и в целом квалифицирует диссертационную 

работу, как новое научное обобщение в области изучения репродуктивного здоровья 

девочек-подростков. 

Соискателем установлено впервые, во-первых, что частота нарушений 

менструальной функции девочек в возрасте 15-17 лет в КР составила 43,6 на 100 

девочек-подростков, при этом отмечен ее рост за пятилетний срок в 3,4 раза, р 

<0,001, в том числе количество пациенток с ювенильными кровотечениями 

увеличилось в 14,3 раза, р <0,001, альгодисменореей - в 2,4 раза, р <0,001, 

нарушениями менструального цикла - в 2 раза, р <0,001. 

Автором доказано, что региональные особенности становления репродуктивной 

системы характеризуются ранним началом полового созревания у девочек гг. Бишкек 

и Джалал-Абад (46,5% и 32,0% соответственно) в сравнении с г. Кара-Кол (13,7%), 

также что часто встречающиеся эндокринные нарушения репродуктивной функции 

(нарушения менструального цикла, альгодиСменорея, предменструальный синдром 

превалировали по г. Бишкек (42,7%) в сравнении с г. Джалал-Абад (33,9%») и г. 

Кара-Кол (29,8%). 

Впервые на основе анализа корреляционных взаимоотношений выделены 

факторы риска формирования у девочек-подростков нарушений репродуктивной 

системы, основными из которых являются: сексуальный дебют в 14-15 лет (Q=+0,91), 

высокий индекс соматической патологии (Q=+0,9), продолжение сексуальных 

отношений в 15-17 лет (Q=+0,8), раннее и позднее menarche (Q=+0,72, Q=+0,7), 

дефицит массы тела (Q=+0,69), аборты в анамнезе (Q=+0,5). 

Практическая значимость работы определяется разработкой алгоритма коррекции 

эндокринных нарушений репродуктивной системы у девочек- подростков, 

клиническая эффективность которого составила 94,9%. 

По итогам выполненного исследования соискателем сформулированы 4 

положения, которые выносятся на защиту. 

1.  В динамике за пятилетний срок (2010-2014 гг.) отмечался рост удельного веса 

эндокринных нарушений в структуре распространенности гинекологической 

патологии у девочек-подростков КР в 3,4 раза, р <0,001, в том числе ювенильных 

кровотечений - в 14,3 раза, р <0,001, альгодисменореи - в 2,4 раза, р <0,001, 



нарушений менструального цикла в 2 раза, р <0,001. 

2.  Распространенность гинекологической патологии у девочек 15-17 лет, 

жительниц трех городов Кыргызской Республики составила 43,9%, в ее структуре на 

первом месте были эндокринные нарушения (35,5%). Выявлены различия в 

становлении репродуктивной системы у жительниц различных городов, самая 

высокая частота эндокринных форм нарушений репродукции характерна для девочек-

подростков г. Бишкек (42,7%) по сравнению с жительницами г. Джалал-Абад (33,9%) 

и г. Кара-Кол (29,8%). 

3.  Факторами риска формирования эндокринных нарушений репродуктивной 

функции являются медико-социальные условия жизни и особенности 

репродуктивных и поведенческих установок, ранговая значимость которых 

подтверждена методами статистического анализа. 

4.  Четвертое положение вытекает из анализа результатов проведенного 

комплекса лабораторных и клинических исследований девочек-подростков с 

гинекологическими нарушениями эндокринного генеза, и терапия и профилактика 

должны проводиться с учетом фенотипа пациентки и наличия коморбидной 

патологии, что позволит получать высокую эффективность лечения, и профилактику 

материнской и перинатальной смертности. 

Таким образом, научную новизну основных положений, выводов и 

практических рекомендаций, выносимых на защиту можно считать обоснованными. 

3. Значимость для науки и производства, полученных автором диссертации 

результатов 

Автор в процессе научных исследований использовал достаточное количество 

экспериментального, клинического и лабораторного материала по этапам выполнения 

работы. Работа -проводилась в четыре этапа. 

На первом этапе проведена выкопировка официальных данных М3 КР за период 

2010-2014 гг., где определена динамика общей гинекологической заболеваемости 

девочек 14-17 лет и доля в них эндокринных нарушений. 

На втором этапе - проведено 1016 анонимного анкетирования девочек- подростков, 

где выявлена роль медико-социальных факторов в формировании репродуктивной 

функции и их зависимость от гинекологической патологии, в том числе эндокринной. 

Анкета разработана лично автором с соблюдением принципов биоэтики, включала 60 

вопросов, адаптированных к современному уровню социально-психологического 

развития подростков. 

На третьем этапе проводилось когортное проспективное исследование 434 девочек-

подростков в возрасте 15-17 лет, проживающие в гг. Бишкек, Кара- Кол, Джалал-

Абад Кыргызской Республики отличающихся по климатогеографическим условиям. 

Для сравнительного анализа эндокринных нарушений репродуктивной функции 

проведен медицинский осмотр, основную группу составили 326 подростков 

постоянных жительниц трех крупных городов КР, которая разделена на 3 подгруппы: 

I группа - девочки-подростки г. Бишкека - 110, II группа - девочки г. Кара-Кол - 104, 

III группа подростки г. Джалал-Абад - 112. Группы контроля составили 108 здоровых 

девочек-подростков. 

Четвертым этапом исследования проведено проспективное исследование 203 

девочек-подростков, которые разделены на две группы: основную группу - 1 3 5  



подростков и группу сравнения - 68 девочек-подростков. Пациентки основной 

группы также были разделены на 2 подгруппы: I группа - 69 подростков с 

преобладанием болевого синдрома при гормональной патологии и II группа - 66 

девочек-подростков с выраженным симптомом расстройств менструальной функции. 

Объем и количество проведенных исследований, современная статистическая 

обработка данных с проведением корреляционного анализа доказывают 

достоверность полученных результатов и позволили автору разработать для 

первичного звена медицинской помощи факторы риска, способствующие 

возникновению эндокринных нарушений репродуктивной функции у девочек-

подростков КР и алгоритм коррекции эндокринных нарушений репродуктивной 

системы у девочек-подростков, клиническая эффективность которого составила 

94,9%. 

Использованные методики и объем исследований позволяют решить все задачи 

и обосновать научные положения, выносимые на защиту. 

4.  Соответствие специальности 

Результаты исследования соответствуют целям, задачам работы, вытекают из 

этапов исследования, экстраполяции их затем в клинику. Внутреннее единство 

полученных результатов обусловлено проведенными исследованиями, их 

диапазоном, выбранными методиками и последовательным изложением материала. 

Результаты и выводы вытекают один из другого, логически связаны между собой, 

имеют достаточную доказательную базу, о чем сказано выше. 

5.  Оценка публикаций 

Основные положения, выводы и практические рекомендации опубликованы в 12 

научных трудах, из них 7 статей в изданиях, рекомендованных ВАК КР, 4 - в 

зарубежных изданиях, индексируемых системой РИНЦ. Печатные работы отражают 

отдельные фрагменты диссертации, соответствуют цели, задачам и полученным 

результатам. 

6. Содержание автореферата соответствует содержанию диссертации. 

Автореферат состоит из введения, материала и методов исследования, результатов 

собственных исследований, выводов и практических рекомендаций, списка 

опубликованных работ. Содержание автореферата  



соответствует содержанию диссертации. 

6.  Обоснованность выводов и практических рекомендаций 

Основные положения и результаты исследований изложены в 12 печатных работах, 4 

- в зарубежных изданиях, индексируемых системой РИНЦ. Результаты работы 

внедрены в практическую деятельность детских гинекологов. 

7.  Недостатки по содержанию и оформлению диссертаций. 

Диссертация изложена на 119 страницах компьютерного текста, иллюстрирована 19 

таблицами и 13 рисунками. Работа состоит из введения, обзора литературы, главы 

материалов и методов исследования, результатов собственных исследований, 

выводов, практических рекомендаций. Библиографический указатель включает 208 

источников, из них 146 русскоязычных и 62 иностранных авторов. 

При изложении результатов собственных исследований имеются вопросы 

дискуссионного характера, которые не умаляют научную и практическую 

значимость полученных результатов. 

-  Как зависит нарушение репродуктивной системы у девочек-подростков 

от фенотипа пациентки, если Вы не проводили генетического исследования? 

-  Конкретизируйте медико-социальную эффективность и экономическую, 

значимость полученных результатов. 

-  Какие показания для индивидуальной программы лечения? 

8.  Соответствие диссертации требованиям ВАК КР П. 10 «Положения о 

порядке присуждении ученых степеней в КР» 

Диссертационная работа Полтава Н.В. «Эндокринные нарушения 

репродуктивного здоровья девочек-подростков и современные возможности их 

гормональной коррекции и профилактики», представленная к защите на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.01 - 

акушерство и гинекология, является законченным научным трудом, содержит 

решение одной из научных проблем ювенологии, как раздела гинекологии и 

необходима для практического здравоохранения Республики Кыргызтан. 

Диссертация отвечает требованиям и соответствует требованиям ВАК КР П. 10 

«Положения о порядке присуждении ученых степеней в КР», предъявляемым к 

кандидатским диссертациям по специальности 14.00.01 - акушерство и гинекология, 

а ее автор заслуживает искомой степени кандидата медицинских наук.
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