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на автореферат диссертации Крысацовой Анны Александровны
<<клинико-лабораторная диагностика бактериального вагиноза с учетом
ассоциации разных геноти пов Gardпerella vaginalis)>, представленную на
соискание уrеной степени кандидата медицинских наук по специ€шьности

14.03.10 - клиническая лабораторная диагностика

Актуальность темы диссертационного исследования Крысановой д.д.
не вызывает сомнений, поскольку частые рецидивы бактериального вагиноза

у женщин репродуктивного возраста, возникающие несмотря на проводимую

терапию согласно всем клиническим рекомендациrIм и руководствам,
явJUIются самой частой причиной обращения к гинеколоry. Бактериальный

вагиноз представляет собой полимикробное заболевание женских половых

путей, которое, как известно, увеличивает риск заражения инфекциями,

передающимися половым путем, и является причиной р€вличных

репродуктивных потерь и осложнений. Несмотря на высокую

распрOсТраненноСть заболеваниъ на сегодняшний денъ ни один возбудитель

не признан в качестве однозначного этиологического агента. Наиболее

универс€tпьным признаком бактериального вагиноза является потеря

доминирования вида Lactobacillus В составе вагинальной экосистемы и

увеличением доли полимикробных анюробных бактерий. Нарушение

доминирования лактобацилл повышает уровень рн и доступность
питательных веществ, что способствует росту бактерий, ассоциированных с

бактериальным вагинозом, таких как Gardпerella vagiпalis. Постоянная

КОЛОНИЗаЦИЯ GаrdПеrеllа vagiпalis связана с рztзвитием биопленок, которые,

как считается, и ответственны за развитие рецидивов бактериального

вагиноза. При этом Gardпerella vagiпalls также является распространенным
бактериальным видом и входит в состав здоровой микрофлоры влаг€Lлища.

Продолжительное прист€Iльное изr{ение этого микроорганизма выявило

исключительное разнообразие фенотипических и генотипических

характеристик внутри одного вида Gardпerella. Наибьльшее практическое

применение в плане диагностики бактериального вагиноза нашло вьuIвление



четырех генотипов Gardпerella vagiпalls. Между этими генотипами были

обнаружены существенные отличиrI в метаболическом и вирулентном

потенциаJIе, что можеТ служитЬ объяснением разной роли гарднерелл в

биотопе микрофлоры здоровБiх женщин и женщин с р€вными формами
бактериального вагиноза.

щель исследования представлена ясно и четко: определить значимостъ

выявления ассоциаций генотипов Gardпerella vagiпalis в клинико-

лабораторной диагностике различных фор, бактериального вагиноза.

Поставленные в работе задачи логично вытекают из определенной автором

цели. ,щиссертантом были выявлены частота и концентрация дil(
Gardпerella vagiпalis у здоровых женщин и женщин с бактериальным

вагинозом, проведен генетический анализ гарднерелл и определена

диагносТическая значимость р€tзличных генотипов для дифференциальной

диагностики р€lзных форм бактериального вагиноза. Крысанова А.д. также

разработала способ прогнозированиJI рецидивов бактериального вагиноза с

помощью интеIрztльной оценки количественных данных определенных

генотипов G. vagiпalis с высокой степенью точности ) ина основе полученных

данных дала практические рекомендации, в том числе и изменить

существующий алгоритм ведения пациенток с таким диагЕозом.

работа выполнена на достаточном клиническом материаlrе (318

женщин и 9з5 клинических материа-пов), использованы современные методы

исследов аний и статистической обработки данных.

Поrтученные Крысановой А.А. результаты достоверны, выводы и

заключение обоснованы. Результаты работы доложены и обсуждены на

научно-практических конференциях, и опубликованы в 16 науrных статьях, в

том числе 4 из которых представлены в изданиях по перечню вАк, получен

патент на изобретение.

Автореферат логично построен, написан хорошим литераýрным

языком и соответствует требованиям ВАК. Принципиaльных замечаний к

оформлению и содержанию автореферата нет.



Оценивая содержание автореферата диссертации Крысановой А.А.,
можно сделать вывод, что данное диссертационное исследование является

завершенной науrной квалификационной работой, в которой осуществлено

решение актуальной для кJIинической лабораторной диагностики наrrно-
практической задачи.

Таким образом, диссертация Крысановой Анны Александровны

<клинико-лабораторная диагностика бактериального вагиноза с учетом
ассоциации рutзных генотипов Gardпerella vagiпalis>>, представленнzш на

соискание на}п{ной степени кандидата медицинских наук и выполненная под

руководством заслуженного деятеля науки Российской Федер ации, доктора

медицинских наук, профессора Савичевой Алевтины Михайловны, по своей

актуuLльности, На1.,tной новизне, объемУ проведенных исследованиЙ и

практической значимости полr{енных результатов, полностью соответствует

требованиям пунктов 9-|4 Положения о присуждении r{еных степеней,

утверщденного Постановлением Правительства Российской Федер ации от 24

сентября 201'з года J\b 842, предъявляемым к диссертациям на соискание

у"rеноЙ степени кандидата наук, а ее автор заслуживает присуждения ученой
степени кандидата медицинских наук по специ€tльности 14.03.10

клиническая лабораторная диагностика.
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