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О присуждении Давыдкиной Юлии Владиславовне, гражданке РФ, 
ученой степени кандидата медицинских наук.

Диссертация «Оптимизация лечения беременных группы риска по 
невынашиванию в условиях санатория» по специальности 14.01.01 -  
Акушерство и гинекология принята к защите «7» октября 2015 г., протокол 
№ 7/п диссертационным советом Д 208.085.04 на базе государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Самарский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации; 443099, г. Самара, 
ул. Чапаевская, 89, приказ 105/НК от 11.04.2012 г.

Соискатель Давыдкина Юлия Владиславовна 1983 года рождения. В 
2006 году соискатель окончила лечебный факультет государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Самарский государственный медицинский университет» Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию. В 2015 году 
окончила обучение в заочной аспирантуре по специальности 14.01.01- 
Акушерство и гинекология на кафедре акушерства и гинекологии института 
профессионального образования государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Самарский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. Работает врачом акушером- 
гинекологом в акушерском обсервационном отделении № 21 в городском 
бюджетном учреждении здравоохранения Самарской области "Самарская 
городская клиническая больница № 1 им. Н.И. Пирогова" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.
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Диссертация выполнена на кафедре акушерства и гинекологии 
института профессионального образования государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Самарский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.

Научный руководитель -  доктор медицинских наук, профессор 
Линёва Ольга Игоревна, государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Самарский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, кафедра акушерства и гинекологии института 
профессионального образования, профессор кафедры.

Официальные оппоненты:
1. Тетелютина Фаина Константиновна — доктор медицинских наук, 

профессор, государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Ижевская государственная 
медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, кафедра акушерства и гинекологии факультета повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки, заведующая 
кафедрой;

2. Хасанов Албир Алмазович - доктор медицинских наук, профессор, 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Казанский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, кафедра акушерства и гинекологии № 1, заведующий 
кафедрой

дали положительные отзывы о диссертации.
Ведущая организация: государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Волгоградский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, г. Волгоград, в своем положительном заключении, 
подписанном Ткаченко Людмилой Владимировной, доктором медицинских 
наук, профессором, заведующей кафедрой акушерства и гинекологии 
факультета усовершенствования врачей указала, что по актуальности, 
научной новизне, теоретической и практической значимости, достоверности 
полученных результатов и обоснованности выводов диссертационная работа
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Давыдкиной Юлии Владиславовны соответствует требованиям п. 9 
«Положения о порядке присуждения учёных степеней», утверждённого 
постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г., предъявляемым к 
кандидатским диссертациям. Автор -  Давыдкина Юлия Владиславовна -  
заслуживает присуждения учёной степени кандидата медицинских наук по 
специальности 14.01.01 -  Акушерство и гинекология.

Соискатель имеет 24 опубликованные работы, в том числе по теме 
диссертации 24 работы; опубликованных в рецензируемых научных 
изданиях, 4. Общий объем составляет 3,3 печатных листа, авторский вклад 
составил 60%.

Основные работы на тему диссертационного исследования:
1. Давыдкин, Н.Ф. Санаторная экотерапия женщин с осложненной 

беременностью [Текст] / Н.Ф. Давыдкин, О.И. Денисова, Ю.В. 
Давыдкина [и др.] // Известия Самарского научного центра Российской 
академии наук. Спец. выпуск «XIII конгресс «Экология и здоровье 
человека». -  2008. -  Т. I. - С. 46 -  48.

2. Денисова, О.И. Антенатальная церебропротекция физическими факторами 
при санаторном лечении беременных женщин с хронической 
плацентарной недостаточностью [Текст] / О.И. Денисова, Н.Ф. Давыдкин, 
Ю.В. Давыдкина // Вестник новых медицинских технологий. - Тула, 
2012. - Т. XIX, №2. -  С. 35 -  37.

3. Давыдкина, Ю.В. Комплексный подход к лечению угрозы 
невынашивания [Текст] / Ю.В. Давыдкина // Аспирантский вестник 
Поволжья. -  2014. - № 1-2. -  С. 92-95.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:
1. Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Башкирский государственный 
медицинский университет» от заведующего кафедрой акушерства и 
гинекологии ИДПО, доктора медицинских наук, профессора Василия 
Агеевича Кулавского;

2. Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Ульяновский 
государственный университет» от заведующей кафедрой 
последипломного образования и семейной медицины института
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медицины, экологии и физической культуры, доктора медицинских наук, 
профессора Кан Нины Ивановны;

3. Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Уральский государственный 
медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от заведующего кафедрой акушерства и гинекологии 
факультета повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов, доктора медицинских наук, профессора 
Ковалева Владислава Викторовича.

Все отзывы положительные, замечаний и вопросов не содержат.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что: официальные оппоненты -  доктор медицинских 
наук, профессор Тетелютина Фаина Константиновна и доктор медицинских 
наук, профессор Хасанов Албир Алмазович являются ведущими учеными в 
области акушерства и гинекологии, имеют публикации по невынашиванию 
беременности и оптимизации ведения и лечения беременных; ведущая 
организация - государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Волгоградский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации является одним из ведущих учреждений, имеющих выдающиеся 
достижения в области акушерства и гинекологии и способную определить 
научную и практическую ценность диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований: разработан алгоритм ведения беременных, 
угрожаемых по невынашиванию; предложено использование двухэтапного 
комплексного лечения беременных с угрозой прерывания гестации и 
доказана перспективность и эффективность его применения; в программу 
санаторного долечивания беременных введены аэрированный фитодуш и 
Детензор-терапия.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
доказана безопасность и эффективность применения санаторных методов 
лечения в комплексной терапии беременных с угрозой прерывания гестации; 
применительно к проблематике диссертации результативно использован 
комплекс стандартных методов исследования, в том числе методов 
доказательной медицины; изложены факторы риска развития угрозы
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прерывания беременности с учетом социальных и психологических 
характеристик беременных женщин; раскрыты патогенетические 
механизмы развития процессов адаптации в биологической системе «мать- 
плацента-плод-новорожденный» при проведении комплексного лечения 
угрозы прерывания беременности; изучено мультифакторное влияние 
комплекса санаторных методов лечения на биологическую систему «мать- 
плацента-плод-новорожденный»; проведена модернизация программы 
санаторного долечивания беременных после стационарного лечения угрозы 
прерывания гестации.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что: создан алгоритм ведения беременных с 
угрозой прерывания гестации; определены показания и противопоказания 
для направления беременных на санаторное долечивание непосредственно 
после стационарной терапии; разработаны практические рекомендации, 
которые внедрены в деятельность ГБУЗ СО «Самарская городская 
клиническая больница № 1 им. Н.И. Пирогова», ГБУЗ СО «Санаторий 
Поволжье», санатория-профилактория ФГБОУ ВПО «Самарский 
государственный технический университет». Полученные результаты 
исследования представлены в учебном процессе на кафедре акушерства и 
гинекологии ИПО ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский 
университет» Минздрава России.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что 
результаты получены на сертифицированном оборудовании, с 
использованием современных стандартизированных методов исследования, 
теория построена на известных фактах, согласуется с опубликованными 
данными по теме диссертации; использованы сравнения авторских данных и 
данных, полученных ранее по рассматриваемой тематике; идея базируется на 
анализе практики и обобщении передового опыта; использованы 
современные методики сбора и обработки исходной информации.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на 
всех этапах процесса исследования: в получении исходных данных, их 
обработке и интерпретации, личном участии в апробации результатов 
исследования; подготовке основных публикаций по выполненной работе; 
внедрении результатов исследования в деятельность учреждений
отплао/'лпуглсаирит-га сзь-х/ттгАПГк-П-ГМ 14РУГ>ППГИЧРГКТ1Й Г.ГПГЖ'бы. [ \



На заседании "18" декабря 2015 года диссертационный совет принял 
решение присудить Давыдкиной Юлии Владиславовне ученую степень 
кандидата медицинских наук.


