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официального оппонента, заслуженного деятеля науки РФ, заслуженного
врача РФ, акаДемика рАЕн, доктора медицинских наук, профессора Киры
Евгения Федоровича на диссертационную работУ Крысановой Анны
Александровны <<Клинико-лабораторная диагностика бактериального
вагиноза с учетом ассоциации разных генотипов Gаrdпеrеllа vagiпalis>>,

представленную на соискание ученой степени кандидата медицинских наук
по специальности 14.0З.10 - клиническ€ш лабораторная диагностика

Актуальность

Бактериальный вагиноз является одним из самых распространенных
заболеваний женщин репродуктивного возраста, вызывающий значительный

физический и психосоциальный дискомфорт. особенность этого заболевания

состоит в том, что кJIинический процесс может протекать как с р€lзвитием

характерной симптоматики, так и бессимптомно. При этом бактериальный

вагиноЗ ассоциируют с такими осложнениями беременности и заболеваниями
,l

репродуктивного тракта, как: преждевременные роды, воспалительные

заболевания органоВ маJIого таза, включая эндометрит. Кроме того, это

заболевание способствует инфицированию вирусом иммунодефицита

человека типа 1 (ВИtl-l) И инфекциями, передаваемыми половым путем
(шгш).

этиология и патогенез бактериального вагиноза до сих пор является

темой дискутабельной. Однако практически у всех женщин с этим

заболеванием обнаруживается Gаrdпеrеllа vagiпalis. Считать этот

микроорганизм причиной возникновения бактериального вагиноза мешает

тот факТ, чтО достатоЧно частО он встреЧается у многих здоровъIх женщин. В
настоящее время накоплены многочисленные данные о фенотипическом и

генотипиtIескоМ разнообразии этого микроорганизма. и, если

фенотипические вариации не обнаружили ассоциации этого микроорг'анизма

с бактериальным вагинозом, то разные генотипы . Gаrdпеrеllа vagiпalis

пок€tзывают значительные отличия в метаболизме и вирулентном потенциаJIе



гарднерелл. Одним из таких важных факторов вирулентности G. vagiпalis

является продукция фермента си€lJlидitзы, обнаружение которого в

клинической практике используется в некоторых экспресс-тестах для

диагностики бактериального вагиноза. Эти данные подтверждают

клиническую и диагностическую значимость рzlзличных генотипов и гена

сиалид€lзы для диагностики бактериального вагиноза.

В настоящее время одной из значительных медицинских и социальных

проблем бактериального вагиноза является частое р€lзвитие рецидивов

заболевания несмотря на проводимую терапию согласно всем клиническим

рекомендациям и руководствам. Поиск новых методов диагнOстики

рецидивирующих форм бактериалъного вагиноза, возможного

прогнозирования рЕввития рецидива заболевания у каждой конкретной

пациентки является крайне актуаJIьной проблемой современной клиничеокой

лабораторной диагностики. Тем более что дискутируется вопрос о новой

классификации этого заболевания, включающей так называемый

биопленочный бактериальный вагиноз, ассоциированный с

рецидивирующими формами. В связи с этим, диссертационнЕuI работа

Крысановой А.А., направленная на определение значимости разных

генотипов G, vagiпalis у пациенток с рЕвJIичными формами бактери€rльного

вагиноза является актуальной и обладает высокой научной, теоретической и

практической значимостью. Полученные результаты позволят

оптимизировать клинико-лабораторную диагностику заболевания,

предоставят возможность прогнозирования р€lзвития рецидивов, контроля

эффективности проводимой терапии, что, в свою очередь, обеспечит

сохранение здоровья женщины и улучшит качество жизни женщины.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и

рекомендаций, сформулированных в диссертации

Щель и задачи исследования, поставленные диссертантом, уЬпешно

выполнены. Результаты проведенных исследований позволили автору

сформулировать логично обоснованные положения, выносимые на защиту, и



вытекающие из них выводы, удовлетворяющие требованию на}пIной

новизны.

Степень достоверности результатов и их обоснованность не вызывают

сомнения. Они обеспечены теоретическим анализом проблемы,

подтверждены достаточным количеством обследованных пациентов и

предоставленных образцов материала (318 женщин и 935 образцов для

исследования), а также использованием современных и адекватных кJIинико-

лабораторных методов исследования и статистических методов обработки

поJIученных данных.

Основные результаты диссертационной работы достаточно полно

отражены в 16 печатных работах, из них 4 в журналах, рекомендуемых ВАК

Министерства образования и науки Российской Федерации, 2 в иностранных

журналах и получен патент на изобретение. Результаты также были

представлены и обсуждались на Всероссийских и международных
,t

конференциях и конгрессах.

Научная новизна

,Щиссертантом впервые проведено типирование ДНК Gardnerella

vagiпalis, полученных от женщин репродуктивного возраста, проживающих в

городе Санкт-Петербурге. При сравнении клинической и диагностической

значимости выявления различных генотипов Gardпerella vagiпalis

установлена достоверная ассоциация генотипа 4 Gardпerella vagiпalis, не

содержащего гена сиalJlид€lзы, с бактери€lJIьным вагинозом. Используя

полrIенные результаты о высокой концентрации (более 107 ГЭ/мл)

одновременного выявления 1, 2 и 4генотипов Gardпerella vagiпalis при

рецидивах БВ, автор разработала прогностическую модель с использованием

молекулярных методов генотипирования Gardпerella vаýпаlis, которая

позволяет определить вероятность р€ввития рецидивирующего

бактериального вагиноза у каждой конкретной цациентки. На данное



изобретение получен патент Ns 27659|7 (<Способ прогнозированиrI

рецидивов бактериаJIьного вагиноза> Заявка J\b 202l116883 от 09.0б.2021).

По результатам диссертационного исследования разработан алгоритм

ведения пациенток с рzlзными формами бактериального вагиноза в

зависимости от количества генотипов и концентрации ДНК Gardпerella

vagiпalis в вагинальном отделяемом.

Теоретическая и практическая значимость

Внедрение в практику врачей клинической лабораторной диагностики

и акушеров-гинекологов способа прогнозирования рецидивов

бактериального вагиноза с использованием молекулярных методов на основе

ГЩР-тестов, определяющего вероятность рzlзвития рецидивирующего

бактериального вагиноза гrерсонифицировано с соответствующим

изменением тактики лечения позволит оптимизировать диагностику

заболевания, изменить подходы к лечению, улучшить контроль

эффективности проводимой терапии. Также хорошей практической

ЗнаЧиМостью обладает новыЙ алгоритм ведениrI пациенток с разными

формами бактериального вагиноза (первого эпизода и рецидивирующего

бактериального вагиноза), использующий этот способ прогнозирования.

Результаты диссертационной работы позволяют рекомендовать

использование метода ПЦР в режиме ре€Lльного времени для выявления

раЗных генотипов Gardпerella vagiпalis, содержаттIихся в вагинальном

биотопе, для дифференциальной диагностики рЕ}зных клинических форм

бактериалъного вагиноза (первого эпизода или рецидивирующего течениrI

заболевания).

Полученные данные о распространенности различных генотипов

Gardпerella vagiпalis и их ассоциации с рецидивирующими формами

бактериального вагиноза формируют теоретическую базу доказательства

этиологической значимости Gardпerella vagiпalis в патогенезе

бактериального вагиноза и р€ввитии рецидивов заболевания.



Общая характеристика работы

,Щиссертация изложена на 109 страницах машинописного текста,

содержит 13 рисунков и 15 таблиц, построена по традиционной схеме и

состоит из введения, обзора литературы, материалов и методов, результатов

исследования и их обсуждения, заключения и выводов, списка используемой

литературы, включ€tющего 148 источников (24 отечественных авторов и 124

- иностранных) и практических рекомендаций.

Введение к диссертации включает следующие структурные элементы:

актуальность темы исследования и степень ее разработанности, цель и

задачи, научная новизна, теоретическая и практическzш значимость работы,

методология и методы исследования, положения, выносимые на защиту, а

также степень достоверности и апробация результатов.

Обзор литературы написан грамотным литературным языком,

выдержан в научном стиле с использованием достаточного количества

современных литературных источников как российских, так и зарубежных

авторов. В обзоре представлены современные данные по теме исследования -
бактериальном вагинозе, включая сведения о ключевом компоненте

вJIагаJIища при данном дисбиозе - Gardпerella vagiпalis. Кратко дана история

открытия и изучения данного микроорганизма, современные представления о

таксономии, факторах вирулентности и роли Gardпerella vagtпalisB развитии

бактериального вагиноза. Более подробно рассмотрена клинико-

лабораторная диагностика разных клинических форм бактериального

вагиноза, особое внимание уделено рецидивам данного заболевания.

В рiвделе <Материалы и методы)> достаточно подробно описаны

обследуемые группы пациентов, критерии включения в исследование и

исключения из него. Указан способ получениrI и транспортировки

биологического матери€Lла. Глава содержит полную информацию о дизайне

исследованчIя, лабораторных методах исследования и статистических

методах обработки данных.



Глава <<Результаты собственных исследований> построена логично и

снабжена большим количеством иллюстрированных матери€tлов в ВиДе

таблиц и рисунков. Частота выявления бактериального вагиноза сРеДИ

исспедуемой популяции женщин составиJIа 27О/о. ДНК Gardпerella vagiпalis

была обнаружена у 94о/о всех женщин, причем высокая частота обнаружения

гарднерелл была во всех группах, как у здоровых, так и женщин с

бактериальным вагинозом и с промежуточным микробиоценоЗоМ. БЫЛа

определена клинически значимая концентрация ДНК Gardпerella vagiпalis,

которая составила )3 х 106 копий ЩНК/мл.

На следующем этаrrе исследования было проведено выявление гена

сиаJIидазы, генотипирование и определение концентраций ДIК Gardпerella

vagtпalis. Дл, сравнения диагностической значимости различных генотипоВ и

гена сиалид€вы с целью диагностики бактериального вагиноза был применен

RОС-анализ и построены RОС-кривые. Самой болъшой площадью под

кривой с превосходной диагностической способностью обладал шоказатель

концентрации ДНК Gardпerella vagiпalis всех генотипов одновременНо

(0,933). Чуть меньшая площадь под RОС-кривой была у показателя гена

сиалидазы (0,881). Значения площади под кривой для 4 генотипа (ГШК

0,857), 1 (ППК 0,827) и2 (0,726) были чуть ниже, но также обладали хорошеЙ

диагностической способностью.

Далее диссертант провела сравнение диагностической значимости

выявления ШК разJIичных генотипов и гена си€tлид€tзы гарднерелл для

диагностики рецидивирующего бактериального вагиноза. Было установлено,

что одновременное выявление трех и более генотипов G.vagiпalis во

влагЕLлище женщин и их максимальная концентрация (более 108 ГЭ/мл)

наиболее характерны для рецидивирующего течения бактериальноГо

вагиноза. При сопоставлении значений концентраций Л{К р€вличных

генотипов G.vagiпalis у женщин с рецидивами БВ и контрольной группы

были получены достоверные различия Ф<0,0001). Эти данные леГли в осноВУ

способа прогнозирования р€ввития рецидивирующего бактериального



вагиноза. Логичным продолжением исследования стало предложение

изменить €tJIгоритм ведения таких пациенток.

В главе <Обсуждение результатов) автор представляет подробный

анализ полученные результатов диссертационной работы со ссылками на

литературные источники.

Выводы на)л{но обоснованы, гIодтверждены достоверными

результатами, полученными в ходе выполнения научной работы, и являются

логическим завершением н аучн о го исследованиrL

Автореферат полностью отражает содержание диссертационной

работы. В нем приводятся актуальность исследования, его на)чная новизна,

практическая и теоретическая значимость, материалы и методы, результаты

исследованv[я, выводы, практические рекомендации и список

опубликованных работ автора диссертации.

Таким образом, диссертационн€uI работа Крысановой А.А. <<Клинико-

лабораторная диагностика бактериального вагиноза с учетом ассоциации

разных генотипов Gardпerella vagiпalis>> соответствует требованиrIм,

предъявJUIемым к кандидатским диссертациям, и заслуживает присуждения

ученоЙ степени кандидата медицинских наук по специ€Lльности 14.03.10 *

<<Клиническая лабораторная диагностикаD.

Принципиальных замечаний при анализе данной работы нет. Несмотря

на имеющиеся орфографические ошибки и опечатки, диссертационнЕt I

работа Крысановой А.А. оценивается положительно.

заключение

Таким образом, диссертационная работа Крысановой Анны

Александровны <<Клинико-лабораторная диагностика бактериалъного

вагиноза с учетом ассоциации разных генотипов Gardпerella vagiпalis>>

выполненная под руководством заслуженного деятеля науки Российской

Федерации, доктора медицинских наук, профессора Савичевой Адевтины

Михайловны, является законченной научно-кваJIификационной работой, в

которой содержится решение актуальной науtной задачи устацовления



значимости р€tзных генотипов Gаrdпеrеllа vagiпalis в верификации диагноза

бактериального вагиноза и его различных форм у женщин репродуктивного

возраста, что имеет существенное значение для кJIинической лабораторной

диагностики.

По актуальности, научной новизне, объему проведенных исследований

и практической значимости результатов, диссертация соответствует

требованиям п. 9-I4 Положения о присуждении ученых степеней,

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федер ации от 24

сентября 2013 года J\Ъ 842, предъявляемым к диссертациям на соискание

ученой степени кандидата наук, а ее автор, Крысанова А.А. заслуживает

присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специ€tльности

14.03.10 - клиническая лабораторная диагностика.
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