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на автореферат диссертации Крысановой Анны Александровны <<Клинико-
лабораторная диагностика бактериа-гrьного вагиноза с )лIетом ассоциации
рilзных генотипов Gardпerella vаýпаlis>>, представленную на соискание
1"tеной степени кандидата м9дицинских наук по специ€tльности 14.03.10 _

клиническая лабораторная диагностика

,Щиссертационная работа Крысановой А.А. посвящена вопросам

диагностики одного из самых часто встречающихся заболеваний среди

женщин репродуктивного возраста - бактериальному вагинозу. Широкая

распространенность этого заболевания, высокая частота рецидивов,
возможное отс)дствие выраженных клинических проявлений, в результате
чего женщина не обращается за медицинской помощью, что может приводить

к серьезНым ослоЖнениrIм, вкJIючzШ неблагоПриятные исходы беременности,

предрасположенность женщин с бактериалъным вагинозом к rrриобретению и

передаче инфекций, передаваемых половым пугем, а также осложнения после

перенесённого заболевания, все это делает данную тему чрезвычайно

актуа-гrьной.

Бактериальный вагиноз цредставJUIет собой инфекционное заболевание,

которое связано с замещением здоровой микрофлоры влагалища анаэробными

бактериями, особое место среди которых отводится Gardпerella чафпаlis.
гарднереллы считаются ключевым фактором в патогенезе бактерич}JIъного

ВаГИНОЗа, ТаК КаК ИМеННО ОНИ Обладают самым большим вирул9нтным

потенциалом среди всех микроорганизмов, ассоциированных с

бактериальныМ вагинозом. Несмотря на тот факт, что Gardпerella vagiпalis
обнаруживают у всех женщин с диагнозом бактериальный вагиноз,

достаточно часто гарднереллы можно выявить и в микробиоте влагалища

здоровых женщин. С помощью молекулярных методов диагностики было

установлено, что вид Gardпerella vagiпalis содержит как минимум четыре

генетических варианта (генотипа), по-разному ассоциирующихся с

клиническими формами бактериалъного вагиноза.



в настоящее время активно обсуждается половой пугъ передачи
бактериального вагиноза и, в связи с этим, необходимостъ терапии половых
партнеров женщин с этим заболеванием. Исследование д.д. Крысановой по
диагностике рецидивирующих форм бактериалъного вагиноза позволит
выделитъ групГIу тех женщин, для которых будет рекомендовано лечение их
половых партн9ров-мужчин.

АвтороМ исследована группа женщин репродуктивного возраста,
проживающих в Санкт-петербурге и установлена частота и концентр ация
Gаrdпеrеllа vagiпalzs как при здоровом микробиоценозе влагалища, так и при
бактериальноМ вагинозе, ПРИ этоМ показанО значение высоких концентр аций
этого микроорганизма при рецидивирующих формах заболевания.
генетический ан€шиз гарднерелл с выявлением четьIрех их генотипов показаJI
степенЬ ассоциаЦии этиХ геЕотипОв с бактери€Lльным вагинозом. Следует
особо подчеркнугъ актуzulъность определения таких генотипов Gardпerella
vagiпalis в свете оценки возможного развития рецидива бактериального
вагиноза, И, что особенно важно, прогнозировать риск р€ввития
рецидивирующего течения заболеваниrI можно уже при гIервом обращ ении
пациентки к врачу. Автором разработана математическая модель прогноза

рецидива бактериального вагиноза и получен патент на изобретение. Щля
диагностики бактериального вагиноза rrредложены молекуJUIрные методы
генотиtIИрованиrI Gardпerella vagiпalis, а дJUI прогнозирования рецидива
разработана математическая формула, в резулътате расчетов по которой

р€tзвитие рецидива заболевания предполагается с s4% вероятностью, а
отсугствие рецидива после лечения с 95о/о Вероятностью. Это оченъ важно для
назначения адекватной терапии при первом же эrrизоде заболевания с
включ9нием не толъко антибактери€tльных препаратов, но и пробиотиков, а
также рекомендаций по привлечению к лечению половых партнеров.

исходя из пол)л{енных резулътатов, автором четко сформулированы
науIнаЯ новизна, практическiш и теоретическая .значимость работы.
fiocToBepнocTb исследования подтверждается достаточным числом
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обследованных пациенток (всего под наблюдением было 318 женщин) и

количеством проведенных лабораторных исследований (обработано 9З5

кJIинических материалов с использованием современных диагностических

методов), что необходимо для оценки достоверности выводов

диссертационной работы.

Автореферат написан хорошим литературным языком и соответствует

содержанию диссертации, oTpzDKaeT основные полученные автором

результаты, положения и выводы. По теме диссертационного исследования

опубликовано 16 работ,4 из которых представлены в изданиях по перечню

ВАК. Результаты работы доложены и обсуждены на нау{но-практических

конференциях национztпьного и международного уровней.

Щиссертационное исследование Крысановой Анны Александровны

кКлинико-лабораторнzш диагностика бактериального вагиноза с }reToм

ассоциации р€lзных генотипов Gardпerella vagiпalis>>, представленное на

соискание нау{ной степени кандидата медицинских наук и выполненное под

руководством заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора

медицинских наук, профессора Савичевой Алевтины Михайловны,

представляется как законченная на)л{но-квалификационная работа, решающая

акту€lлъную на}чную задачу диагностики рt}зличных форм бактериального

вагиноза и прогноза развития рецидивов заболевания.

Таким образом, диссертационная работа Крысановой А.А. по своей

акту€tльности, наl"rной новизне, объему проведенных исследований и

практической значимости поJýcIенных результатов, полностью соответству9т

требованиям пу,нктов 9-114 Положения о присуждении }ченых степеней,

уIвержденного Постановлением Правителъства Российской Федерации от 24

сентября 2013 года }lb 842, предъявJuIемым к диссертациrIм на соискание

уrеной степени кандидата наук, а ее автор засJIуживает присуждения уrеноЙ

степени кандидата медицинских наук по специ€rпьности 14.03.10

клиническая лабораторная диагностика.
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