отзыв

на автореферат диссертации Будиловской Ольги Викторовны
<<Клинико-лабораторная диагностика вагинальных инфекций
с учетом особенностей лактобациллярной микрофлоры и
локального иммунного ответа>), представленной к защите на соискание
уrеной степени кандидата медицинских наук по специальности
14.03.10 - клиническая лабораторная диагностика
Щиссертационная работа О.В. Будиловской посвящена проблеме диа-

гностики инфекционных заболеваний органов женской репродуктивной системы, причиной р€rзвитиrl которых явJUIются условЕо патогенные микроорганизмы. Акryальность темы определяется широким распространением и частым рецидивированием вагин€lJIьных инфекций, высокой вероятностъю возникновения акушерских и гинекологических осложнений. Развитие инфекционного процесса зависит от иммунного ответа макроорганизма на воздействие этиологического агента, а также от способности микробиоты модули-

ровать иммунный ответ. Лактобациллы микробиоты влагалища признаны
индикатором женского репродуктивного здоровья, количество и видовоri состав которых во многом определяют стабильность вагин€Lпьной

микробиоты

и модулируют местный иммунный ответ. В связи с этим весъма акту€tльно,

с

точки зрениrI кJIинической лабораторной диагностики, дать в руки практику-

ющему кJIиницисту док€вательные диагностические критерии, позволяющие
дифференци€rльно

диагностировать вагинальные инфекции с у{етом микро-

биологических и иммунных маркеров. Именно это и является целью диссер-

тации О.В. Будиловской - оценить особенности лактобациллярной микрофлоры и локаJIьного иммунного ответа слизистой влага-пиIца дJuI дифференциальной диагностики вагинальных инфекций. В связи с этиI\{, актуЕLльность

диссертационного исследования Будиловской Ольги Викторовны несомненна, является своевременной и перспективной.

Поставленные в работе задачи адекватны и логично вытекают из
определенной автором цели. Науlные положения диссертации О.В. Будилов-

ской подтверждены собственными фактическими рёзультатами исследованчIя, четко изложены и не противоречат данным современной наrIно-

СЦеЦИ€LJIьноЙ

отечественноЙ и зарубежноЙ литературы. Автором проведена

В€IJIиДацшI новых исследовательских тестов на основе

IIIP в

МеНИ для обнаружения и дифференциации видов вагин€шьных

pezшIbнoм вре_

лактобацилл и

ТеСТа на основе ОТ-ПЩР, преднzлзначенного дJuI оценки лок€lпьного

восп€ше-

ниrI Нижних отделов женского репродуктивног0 тракта по интецр€tльной
оценке эксilрессии мРНК некоторых генов врожденного иммунитета. Это явЛяется важным практическим выходом диссертационной работы, позволяю-

щим внедрить новые тест-системы в рутинную лабораторIryю практику.

На основе анаJIиза попученных данных автором сформулированы полOжения, выносимые на защиту, выводы и практические рекомендации,
намечены перспективы дальнейшей разработки данной темы.

обосноваЕность и достоверность резулътатов и вывOдов диссертации

О.В. Будиловской
ан€Lпизом

не вызывает сомнениrI.

Это обеспечено теоретиtIеским

проблемы, репрезентативным объемом выборок обследованных

Пациентов (223 женщины, 14б0 исследуемых материалов), применением в
работе современных лабораторных методов диагностики, адекватных способов анализа с использованием современных пакетов прикJIадных статистиче-

ских программ и интерпретацией полученных результатов.
Автореферат отражает основные этаrrы и выводы диссертации, кото-

рые полностью соответствуют IIоставленным задачам, информацию о вкJIаде
автора, о науrной новизне, практической и теоретической значимости дис-

сертационного исспедования. Список публикаций по теме диссертации
насчитывает 12 статей, из которых 7 публикаций размещены в печатных изданиях в соответствии с рекомендаIdиями ВАК.

На основании автореферата можно закJIючить, что диссертация Будиловской О.В. <Клинико-лабораторная диагностика вагин€шьных

инфекций с

)лIетом особенностей лактобациллярной микрофлоры и лок€tльного иммунно-

го ответа)), выполненная под руководством заслуженного деятеJIя науки Рос-

сийской Федерации, доктора медицинских наук, профессора Савичевой
Алевтины Михайловны, является завершенной науlной квалификационной
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работой, выполненной на высоком методическом уровне, решающей важную
научно-практическую задачу клинической лабораторной диагностики. По
своей актуальности, научной новизне и практической значимости диссерта
ция Будиловской О.В. соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке
присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Правитель
ства РФ №842 от 24.09.2013 г. (с изм. от 20.03.2021) в части требований,
предъявляемых к диссертациям на соискание ученой степени кандидата ме
дицинских наук, а её автор Будиловская Ольга Викторовна заслуживает при
суждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности
14.03.10 - клиническая лабораторная диагностика.
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