
Заключение диссертационного совета д 208.085.04 на базе государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Самарский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации по диссертации на 

соискание ученой степени доктора наук. 

аттестационное дело № _________________ 

           решение диссертационного совета от «20» мая 2016  г. протокол № 2/з 

         О присуждении Кшнясевой Светлане Константиновне, гражданке 

Российской Федерации,  ученой степени доктора медицинских наук.             

         Диссертация «Современные подходы к комплексному лечению 

климактерического синдрома в ранней естественной и хирургической 

постменопаузе с использованием гипобарической гипокситерапии» по 

специальности 14.01.01.- Акушерство и гинекология принята к защите «29» 

января 2016 года, протокол №2/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, утвержденный приказом приказом 

№105/НК от 11.04. 2012 года.  

Соискатель Кшнясева Светлана Константиновна 1974 года рождения. В 1997 

году окончила Оренбургскую государственную медицинскую академию по 

специальности «Лечебное дело». Диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата медицинских  наук «Метод адаптации к периодической 

барокамерной гипоксии в комплексном лечении постовариэктомического 

синдрома у женщин в перименопаузальном возрасте» защитила в 2005 году в 

диссертационном совете Д 208.117.01, созданном на базе Челябинской 

государственной медицинской академии. Работает в должности доцента 

кафедры акушерства и гинекологии государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации.  

Диссертация выполнена на кафедре акушерства и гинекологии 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

Научный консультант – доктор медицинских наук, профессор 

Константинова Ольга Дмитриевна, государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 
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«Оренбургский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, кафедра акушерства и гинекологии, 

заведующий кафедрой. 

Официальные оппоненты:  

1. Мальцева Лариса Ивановна, доктор медицинских наук, профессор, 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Казанская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра 

акушерства и гинекологии №1, заведующий кафедрой; 

2. Сандакова Елена Анатольевна, доктор медицинских наук, профессор, 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования  «Пермский государственный медицинский 

университет имени академика Е.А.Вагнера» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, кафедра акушерства и гинекологии факультета 

повышения квалификации и постдипломной подготовки специалистов, 

заведующий кафедрой; 

3. Брюхина Елена Владимировна, доктор медицинских наук, профессор, 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Южно-Уральский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, кафедра акушерства и гинекологии факультета дополнительного 

профессионального образования, заведующий кафедрой; дали 

положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Московский 

государственный медико-стоматологический университет имени 

А.И.Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. 

Москва, в своём положительном заключении, подписанном Манухиным 

Игорем Борисовичем, доктором медицинских наук, профессором, 

заведующим кафедрой акушерства и гинекологии, указала, что по 

актуальности, научной новизне, теоретической и практической значимости, 

достоверности полученных результатов и обоснованности выводов 

диссертационная работа Кшнясевой Светланы Константиновны имеет 

важное научно-практическое значение для акушерства и гинекологии, 

соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения учёных 

степеней», утверждённого постановлением Правительства РФ  № 842 от 

24.09.2013 г., предъявляемым к докторским диссертациям, а её автор 

Кшнясева Светлана Константиновна заслуживает присуждения учёной 
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степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.01. – Акушерство 

и гинекология. 

Соискатель имеет 66 опубликованных работ, из них по теме диссертации 54 

работы; в том числе опубликованных в рецензируемых научных изданиях - 

15. Общий объем составляет 6,6 печатных листа, авторский вклад – 78%. 

Получен патент на изобретение RU №2337660 С1 от 17.07.2007. 

Наиболее значительные работы по теме диссертационного 

исследования: 

1. Кшнясева, С.К. Применение гипобарической гипокситерапии при 

метаболическом синдроме в менопаузе / С.К.Кшнясева, О.Д.Константинова, 

А.Н. Тиньков // Вопросы курортологии, физиотерапии и ЛФК. - 2011. - №1. -

С.25-28; 

2. Кшнясева С.К. Гипокситерапия в коррекции клинико-гормональных и 

сердечно-сосудистых нарушений у женщин в ранней постменопаузе  / 

С.К.Кшнясева // Российский вестник акушера-гинеколога. -  2012. - №6.- 

С.81-86; 

3.Кшнясева С.К. Немедикаментозный подход к лечению климактерического 

синдрома / С.К.Кшнясева, О.Д.Константинова //Уральский медицинский 

журнал.–2015.-№5.–С.29-34. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от: государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Ижевская государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации заведующего 

кафедрой акушерства и гинекологии факультета повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, доктора медицинских наук, профессора 

Тетелютиной Фаины Константиновны; от федерального государственного 

образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский 

государственный университет» профессора кафедры последипломного 

образования и семейной медицины, доктора медицинских наук, профессора 

Давидян Лианы Юрьевны; от государственного бюджетного учреждения 

высшего профессионального образования «Нижегородская государственная 

медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации профессора кафедры акушерства и гинекологии, Заслуженного 

врача РФ, доктора медицинских наук, профессора Качалиной Татьяны 

Симоновны. 

В отзывах отмечалась актуальность, новизна и практическая значимость 

работы по разработке научной концепции комплексного подхода к лечению 

климактерического синдрома у женщин в ранней естественной и 

хирургической постменопаузе, основанного на использовании 
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адаптационного метода гипобарической гипокситерапии и менопаузальной 

гормональной терапии. 

Все отзывы положительные, замечаний и вопросов не содержат. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их широкой известностью, своими достижениями в данной 

отрасли науки; наличием публикаций в соответствующей сфере 

исследований; способностью определить научную и практическую ценность 

диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

разработана научная концепция комплексного подхода к лечению 

климактерического синдрома у женщин в ранней естественной и 

хирургической постменопаузе с использованием адаптационного метода 

гипобарической гипокситерапии и менопаузальной гормональной терапии, 

позволяющая повысить эффективность и качество лечения пациенток с 

климактерическим синдромом;  

предложен нетрадиционный подход к коррекции клинико-метаболических 

нарушений у женщин с климактерическим синдромом в ранней 

постменопаузе, заключающийся в применении немедикаментозного метода 

гипобарической гипокситерапии  как самостоятельного способа лечения, так 

и в комплексе с менопаузальной гормональной терапией;  

доказана эффективность предложенного комплексного лечения в коррекции 

клинико-метаболических и сердечно-сосудистых нарушений у женщин с 

климактерическим синдромом в ранней естественной и хирургической 

постменопаузе с целью профилактики поздних метаболических нарушений;  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что доказаны 

положительные эффекты воздействия гипобарической гипокситерапии: на 

клинический статус, на гормональный фон, в частности на уровень 

эстрадиола и дегидроэпиандростерон сульфата; на углеводный и липидный 

обмен, состояние вегетативной нервной и сердечно-сосудистой систем у 

женщин с климактерическим синдромом;  

применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс существующих базовых методов исследования показателей 

клинического статуса, гормонального спектра крови, показателей 

углеводного и липидного обмена, параметров функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы;  

изложены условия применения метода гипобарической гипокситерапии;  
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разработаны алгоритмы лечения климактерического синдрома с 

использованием гипобарической гипокситерапии в зависимости от вида 

менопаузы и тяжести климактерического синдрома. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что результаты исследования: внедрены 

в работу ряда учреждений здравоохранения Оренбургской области; 

используются в образовательном процессе на кафедре акушерства и 

гинекологии государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

определены показания к применению гипобарической гипокситерапии в 

лечении климактерического синдрома (патент на изобретение RU №2337660 

С1 от 17.07.2007) и возможности ее практического использования;  

представлены практические рекомендации по применению гипобарической 

гипокситерапии у пациенток с естественной и хирургической менопаузой, 

что нашло отражение в двух информационно-методических письмах: «Метод 

адаптации к периодической барокамерной гипоксии в профилактике и 

лечении менопаузального метаболического синдрома» (Оренбург, 2010) и 

«Гипобарическая гипокситерапия в реабилитации женщин с хирургической 

менопаузой» (Оренбург, 2010). 

Оценка достоверности и новизны результатов исследования выявила, 

что результаты получены на сертифицированном оборудовании, с 

использованием современных стандартизированных методов исследования. 

Теория исследования согласуется с имеющимися в литературе 

опубликованными данными других авторов по теме диссертации. 

Идея базируется на анализе и обобщении научных данных. Полученных в 

исследованиях отечественных и зарубежных ученых. 

Установлено отсутствие совпадений авторского результата решения 

научной задачи с результатами, представленными в других научных 

источниках; использованы современные методики сбора и обработки 

исходной информации. 

Полученные соискателем результаты с использованием современных 

методов исследований, сбора и обработки информации, дополняют новыми 

результатами и данными изучаемый вопрос. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии 

автора на всех этапах процесса: самостоятельно обозначенной научной 

проблеме и поиске методов решения задач исследования, в 

непосредственном участии при получении, обработке, статистическом 
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анализе полученных данных, в разработке, внедрении и клинической 

апробации адаптационного метода гипобарической гипокситерапии у 

пациенток с климактерическим синдромом в ранней постменопаузе, а также 

в подготовке основных научных публикаций и методических рекомендаций 

по выполненной работе. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной 

задачи и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается 

полученными результатами, а также наличием последовательной схемы 

исследований и актуальностью изучаемого вопроса; содержит новые научные 

результаты и свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку.  

Результаты диссертационного исследования рекомендуется 

использовать в лечебной работе учреждений здравоохранения и в 

образовательном процессе на профильных кафедрах медицинских 

образовательных учреждений. 

Диссертационным советом сделан вывод о том, что диссертация 

Кшнясевой Светланы Константиновны на тему: «Современные подходы к 

комплексному лечению климактерического синдрома в ранней естественной 

и хирургической постменопаузе с использованием гипобарической 

гипокситерапии» является научно-квалификационной работой, в которой 

решена научная проблема, имеющая важное значение для современного 

акушерства по разработке научной концепции комплексного подхода к 

лечению климактерического синдрома у женщин в ранней естественной и 

хирургической постменопаузе,  соответствует требованиям п. 9, 10, 11, 13, 14 

Положения о присуждении учёных степеней, утверждённого постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. постановления 

Правительства РФ от 21.04.2016 № 335), а ее автор - Кшнясева Светлана 

Константиновна достойна присуждения ученой степени доктора 

медицинских наук по специальности 14.01.01. – Акушерство и гинекология. 

            На заседании "20" мая 2016 года диссертационный совет принял 

решение присудить Кшнясевой Светлане Константиновне ученую степень 

доктора медицинских наук. 

           При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 21 человека, из них 10 докторов наук по специальности 14.01.01. 

– Акушерство и гинекология, участвовавших в заседании, из 22 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: за - 19 , против - 2, 

недействительных бюллетеней - 0. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=272051#l64

