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О присуждении Слесаревой Кристине Витальевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата медицинских наук. 

Диссертация «Клиническое значение факторов антиоксидантной защиты и 

клеточной регуляции у пациенток репродуктивного возраста с наружным 

генитальным эндометриозом» по специальности 14.01.01 – Акушерство и 

гинекология принята к защите «07» октября 2015 г., протокол № 9/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. 

Соискатель Слесарева Кристина Витальевна 1986 года рождения. В 2009 

году соискатель окончила Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Ростовский государственный 

медицинский университет» Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию. Работает младшим научным сотрудником акушерско-

гинекологического отдела Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Ростовский научно-исследовательский институт акушерства и 

педиатрии» Министерства здравоохранения Российской Федерации. С 2012 г. 

соискатель является заочным аспирантом акушерско-гинекологического отдела 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Ростовский научно-

исследовательский институт акушерства и педиатрии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

Диссертация выполнена в акушерско-гинекологическом отделе 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Ростовский научно-

исследовательский институт акушерства и педиатрии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 
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Научный руководитель – доктор медицинских наук, Ермолова Наталья 

Викторовна, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Ростовский научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, заместитель директора 

по научно-исследовательской работе, гинекологическое отделение, заведующая 

отделением. 

Официальные оппоненты:  

1. Куценко Ирина Игоревна, доктор медицинских наук, профессор, 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Кубанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра 

акушерства, гинекологии и перинатологии, заведующая кафедрой; 

2. Аксененко Виктор Алексеевич, доктор медицинских наук, профессор, 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, кафедра акушерства и гинекологии, заведующий кафедрой 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация - Институт усовершенствования 

врачей Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва, в своем 

положительном заключении, подписанном Кирой Евгением Федоровичем, 

заслуженным врачом РФ, академиком РАЕН, доктором медицинских наук, 

профессором, главным акушером-гинекологом, заведующим кафедрой женских 

болезней и репродуктивного здоровья указала, что по актуальности, научной 

новизне, теоретической и практической значимости, достоверности 

полученных результатов и обоснованности выводов диссертационная работа 

Слесаревой Кристины Витальевны на тему: «Клиническое значение факторов 

антиоксидантной защиты и клеточной регуляции у пациенток репродуктивного 

возраста с наружным генитальным эндометриозом» 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 – Слесарева Кристина Витальевна – 

http://www.pirogov-center.ru/about/information/
http://www.pirogov-center.ru/about/information/
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заслуживает присуждения учёной степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.01 - Акушерство и гинекология. 

Соискатель имеет 30 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 30 работ; опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 5. 

Общий объем составляет 3,3 печатных листов, личный вклад автора составляет 

54%.  

Основные значимые работы по теме диссертации: 

1.   Линде, В.А. Клиническое значение маркеров липидного статуса 

пациенток репродуктивного возраста с наружным генитальным 

эндометриозом [Текст] / В.А. Линде, Н.В. Ермолова, Л.В. Колесникова, Н.Н. 

Скачков, К.В. Слесарева, И.В. Маркарьян, Н.А. Друккер, Е.Н. Ермоленко // 

Акушерство и гинекология. – 2014. – №6. – С. 60-65. 

2. Слесарева, К.В. Особенности клинического профиля пациенток 

репродуктивного возраста с наружным генитальным эндометриозом [Текст] / 

К.В. Слесарева, Н.В. Ермолова, В.А. Линде, Л.Р. Томай, Л.В. Колесникова, 

Н.Н. Скачков, И.В. Маркарьян // Медицинский вестник Юга России. – 2013. – 

№4. – С. 142-145. 

3. Слесарева, К.В. Клиническое значение факторов антиоксидантной 

защиты у пациенток репродуктивного возраста с наружным генитальным 

эндометриозом [Текст] / К.В. Слесарева, Н.В. Ермолова, В.А. Линде, Н.А. 

Друккер, И.В. Маркарьян // Журнал акушерства и женскихъ болъзней, спец. 

выпуск. – 2014. – Том LXIII. – С. 15-16. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

1. Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Ивановская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

профессора кафедры акушерства и гинекологии, медицинской генетики, 

доктора медицинских наук Герасимова Алексея Михайловича 

2. Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Красноярский государственный медицинский 

университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, заведующей кафедрой 

перинатологии, акушерства и гинекологии, доктор медицинских наук 

Макаренко Татьяна Александровна. 
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3. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и 

репродуктологии имени Д. О. Отта" от ведущего научного сотрудника 

отделения гинекологической эндокринологии, доктора медицинских наук 

Ярмолинской Марии Игоревны. 

Все отзывы положительные, замечаний и вопросов не содержат. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что: официальные оппоненты: доктор медицинских наук, 

профессор Куценко Ирина Игоревна и доктор медицинских наук, профессор 

Аксененко Виктор Алексеевич являются ведущими ученым в области 

акушерства и гинекологии, имеют публикации по теме наружного генитального 

эндометриоза; ведущая организация - Институт усовершенствования 

врачей Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерацииявляется одним из 

ведущих учреждений, имеющих выдающиеся достижения по ведению 

пациенток с наружным генитальным эндометриозом и способную определить 

научную и практическую ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соис-

кателем исследований: разработаны  диагностические критерии  стадий НГЭ, 

в сыворотке крови ими являются ТФРβ1, каталаза и аргиназа, в ПЖ – каталаза, 

СОД и ТФРβ1; предложено включить в комплекс обследования пациенток с 

подозрением на эндометриоз определение 6-сульфатоксимелатонина в моче, 

использование опросника Отсберга для определения хронотипа пациенток; до-

казана взаимосвязь изменений клеточных регуляторов и факторов антиокси-

дантной защиты как  в сыворотке крови, так и в перитонеальной жидкости у 

пациенток с НГЭ; введены новые данные об определяющей роли аргиназы в 

формировании стадий НГЭ;   

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: доказа-

но на основании обнаруженных молекулярно-клеточных нарушений необходи-

мость использования мелатонина как специфического антиоксиданта для гид-

роксидрадикала  с целью предупреждения его инициирующего действия на пе-

рекисное окисление липидов и для купирования болевого синдрома; примени-

тельно к проблематике диссертации результативно использованы измене-

ния показателей клеточных регуляторов (ТФРβ1), активности  ферментов (ар-

гиназы и каталазы) для определения стадии заболевания; изложено обоснова-

ние  развития  компенсаторных  реакций  организма  пациенток с НГЭ; рас-

http://www.pirogov-center.ru/about/information/
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крыты механизмы формирования клинических проявлений заболевания - боли 

и бесплодия  на основании изученных показателей на системном и местном 

уровнях; изучены клинические особенности течения и прогрессирования 

наружного генитального эндометриоза и его стадий; проведена модернизация  

методов неинвазивной диагностики на основании многофакторного анализа 

изученных показателей клеточных регуляторов и ферментов антиоксидантной 

системы;                         

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: разработаны и внедрены способы 

углубленного  обследования пациенток с наружным генитальным эндометрио-

зом и рекомендации по нормализации режимов труда и отдыха для снижения 

световой «загрязненности»; определен характер нарушения ферментативной 

активности компонентов антиоксидантной системы и синтеза мелатонина при 

наружном генитальном эндометриозе, обосновывающий  новый подход к кор-

рекции метаболических расстройств при формировании данного заболевания; 

создана диагностическая модель стадий НГЭ на основании определения 

активности каталазы и аргиназы в сыворотке крови; представлены  

корреляционные связи между изучаемыми показателями в сыворотке крови и 

перитонеальной жидкости у пациенток с НГЭ; 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

результаты получены на сертифицированном оборудовании, с использованием 

современных высокоинформативных стандартизированных методов 

исследования; основные положения, выводы и практические рекомендации 

базируются на достаточном количестве наблюдений; теория согласуется с 

опубликованными данными по теме диссертации; использованы анализ и 

сравнение авторских данных и данных, полученных ранее по рассматриваемой 

тематике, установлено качественное совпадение авторских результатов с 

результатами, представленными в независимых источниках по данной 

тематике; использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации. 

Личный вклад соискателя состоит внепосредственном участии 

соискателя на всех этапах диссертационного исследования: изучения 

литературных источников, получения собственных данных, их обработке и 

интерпретации, апробации результатов исследования, подготовке  публикаций 

по теме выполненной работы, внедрении полученных результатов. 

На заседании "18" декабря 2015 года диссертационный совет принял 

решение присудить Слесаревой Кристине Витальевне ученую степень 

кандидата медицинских наук.  


