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Шаповалов Алексей Геннадьевич в 2009 году закончил Донецкий 
национальный медицинский университет им. М. Горького по специальности 
«Лечебное дело». С 2009 по 2012 гг. проходил интернатуру по специальности 
«акушерство и гинекология» в Докучаевской ЦГБ. С 2012 г. работает в 
Донецком республиканском центре охраны материнства и детства. С 2015 по 
2019 гг. проходил аспирантуру на кафедре акушерства, гинекологии, 
перинатологии, детской и подростковой гинекологии ФИПО ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО по специальности 14.01.01 – акушерство и 
гинекология. 

Диссертация Шаповалова Алексея Геннадьевича посвящена решению 
актуальной научной проблемы современной медицины – восстановлению 
детородной функции у женщин с лейомиомой матки, имеющих 
репродуктивные планы. Дополнены некоторые звенья патогенеза миомы 
матки у женщин репродуктивного возраста с отягощенным акушерским 
анамнезом. Доказана высокая диагностическая и прогностическая ценность 
трехмерной энергетической допплерографии у женщин с миомой матки. 
Доказано, что препаратами выбора при проведении послеоперационной 
реабилитации женщин с лейомиомой матки являются блокаторы 
прогестероновых рецепторов. Рассмотренные в диссертационной работе и 
публикациях вопросы имеют в настоящее время большое практическое 
значение. Для врачей акушеров-гинекологов предложен алгоритм 
диагностики и периоперационной подготовки женщин репродуктивного 
возраста с наличием миомы матки, применение которого позволяет 
достоверно снизить частоту несостоятельности послеоперационного рубца на 
матке и достичь благополучной реализации репродуктивной функции у 
пациенток с миомой матки больших размеров. 

Во время выполнения диссертационной работы Шаповалов Алексей 
Геннадьевич зарекомендовал себя как ответственная, требовательная к себе, 
принципиальная личность. Проявил способности научного исследователя, 
который способен грамотно, сообразно цели ставить задачи научной 
исследовательской работы и последовательно их решать, творчески находить 
адекватные пути их достижения. Шаповалов А.Г. показал умение проводить 
анализ и обобщение полученных результатов, делать выводы. Для решения 
поставленных в диссертационной работе задач автором использованы 
современные методики обследования, лечения, статистического анализа и 
математической обработки полученных данных. 




