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Приказ о создании диссертационного совета (по специальностям 14.01.01 

– акушерство и гинекология, 14.01.08 – педиатрия) Министерства образования и 

науки ДНР № 773 от 10.11.2015 г. с изменениями согласно приказам №786 от 

22.07.2016, № 121 от 13.02.2020, № 132 от 01.02.2019, № 958 от 09.07.2019, 

№ 1744 от 09.12.2019, № 1478 от 10.11.2020. 

Соискатель Шаповалов Алексей Геннадьевич, 1986 года рождения, в 

2009 г. окончил Донецкий национальный медицинский университет 

им. М. Горького по специальности «Лечебное дело», в 2012 г. окончил 

интернатуру по специальности «Акушерство и гинекология». 

С 2015 по 2019 гг. обучался в аспирантуре без отрыва от производства на 

кафедре акушерства, гинекологии, перинатологии, детской и подростковой 

гинекологии ФИПО ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО по 

специальности 14.01.01 – акушерство и гинекология. 

Работает заведующим акушерским отделением № 4 ДОНЕЦКОГО 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА 

Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики. 

Диссертация выполнена в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

Научный руководитель – Железная Анна Александровна, доктор 

медицинских наук, доцент, профессор кафедры акушерства, гинекологии, 

перинатологии, детской и подростковой гинекологии ФИПО ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

Официальные оппоненты: 

1. Ткаченко Людмила Владимировна – доктор медицинских наук, профессор, 

заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ФУВ Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

2. Мирович Евгений Давидович – доктор медицинских наук, доцент, 

профессор кафедры акушерства и гинекологии ГОО ВПО ДОННМУ 
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ИМ. М. ГОРЬКОГО (разрешение Президиума ВАК при Министерстве 

образования и науки ДНР № 106 от 21.01.2020),  

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация – ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ЛУГАНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» (г. Луганск) в своем положительном заключении, 

подписанном Лубяной Стеллой Станиславовной, доктором медицинских наук, 

профессором, заведующей кафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии, 

указала, что  

диссертационная работа Шаповалова А.Г. на тему: 

«Дифференцированный подход к хирургической тактике и послеоперационной 

реабилитации при миоме матки больших размеров у женщин репродуктивного 

возраста», выполненная под научным руководством д. м. н., доцента 

Железной А.А., является законченным теоретически обоснованным научно-

исследовательским трудом, в котором представлено новое решение актуальной 

задачи реализации репродуктивной функции после консервативной 

миомэктомии у женщин репродуктивного возраста с миомой матки больших 

размеров. 

Работа соответствует специальности 14.01.01 – акушерство и гинекология 

и требованиям п. 2.2 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 27.02.2015 № 2-13, а ее автор Шаповалов Алексей Геннадьевич 

достоин присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.01 – акушерство и гинекология. 

 

Соискатель имеет 9 печатных работ по теме диссертации, в том числе 7 

статей в журналах, включенных в перечень рецензируемых научных изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 
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степени доктора наук, утвержденный приказами Министерства образования и 

науки ДНР и Российской Федерации. Автором оформлены 3 

рационализаторских предложения по теме диссертации. 

 

Список работ, опубликованных автором по теме диссертации 

Публикации в рецензируемых изданиях ВАК Минобрнауки ДНР 

(статьи): 

1. Применение обогащенной тромбоцитами аутоплазмы в акушерско-

гинекологической практике / А. А. Железная [и др.] // Медико-социальные 

проблемы семьи. – 2016. – Т. 21, № 1. – С. 72–78. (Диссертант провел 

клиническое исследование, анализ результатов, статистическую обработку) 

2. Изолированная оментоутеропексия при консервативной миомэктомии у 

женщин репродуктивного возраста с миомой матки больших размеров / 

В. К. Чайка [и др.] // Медико-социальные проблемы семьи. – 2016. – Т. 21, № 1. 

– С. 52–56. (Диссертант провел литературный и патентный поиск, часть 

клинического исследования, разработал методику, обобщил результаты, провел 

статистическую обработку данных) 

3. Шаповалов, А. Г. Периоперационная подготовка женщин репродуктивного 

возраста с миомой матки больших размеров / А. Г. Шаповалов, А. А. Железная 

// Медико-социальные проблемы семьи. – 2016. – Т. 21, № 2. – С. 24–31. 

(Диссертант провел клиническое исследование, обосновал методику, обобщил 

результаты) 

4. Шаповалов, А. Г. Анализ клинико-функциональных показателей у женщин 

детородного возраста с миомой матки / А. Г. Шаповалов, А. А. Железная // 

Медико-социальные проблемы семьи. – 2017. – Т. 22, № 1. – С. 48–52. 

(Диссертант провел клиническое исследование, статистическую обработку, 

анализ и обобщение результатов) 

5. Шаповалов, А. Г. Ультразвуковые показатели внутриопухолевого кровотока 

в миоматозных узлах и их взаимосвязь с гистологическим строением опухоли у 

женщин репродуктивного возраста / А. Г. Шаповалов, А. А. Железная, 
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О. Г. Белоусов // Медико-социальные проблемы семьи. – 2017. – Т. 22, № 2. – 

С. 61–66. (Диссертант провел анализ литературных источников, часть 

клинического исследования, статистическую обработку и обобщил 

результаты) 

6. Железная, А. А. Оценка показателей внутриопухолевого кровотока и их 

взаимосвязь с уровнем экспрессии прогестероновых и эстрогеновых рецепторов 

в узлах лейомиомы / А. А. Железная, А. Г. Шаповалов, Т. Н. Демина // Медико-

социальные проблемы семьи. – 2019. – Т. 24, № 1. – С. 17–22. (Диссертант 

провел анализ литературных источников, клиническое исследование, 

статистическую обработку, обобщил результаты) 

7. Шаповалов, А. Г. Отдаленные результаты консервативной миомэктомии у 

женщины репродуктивного возраста (клинический случай) / А. Г. Шаповалов, 

А. А. Железная, Т. Н. Демина // Медико-социальные проблемы семьи. – 2019. – 

Т. 24, № 2. – С. 102–106. (Диссертант собрал клинический материал, 

систематизировал и обобщил результаты, сформулировал выводы) 

Публикации в нерецензируемых изданиях РФ (тезисы): 

8. Железная, А. А. «Изолированная оментоутеропластика» при миомэктомии / 

А. А. Железная, А. Г. Шаповалов // Материалы XVIII Всероссийского научно-

образовательного форума «Мать и Дитя – 2017». – М., 2017. – С. 115–116. 

(Диссертант провел клиническое исследование, систематизировал и обобщил 

результаты, сформулировал выводы) 

Публикации в нерецензируемых изданиях ДНР (тезисы): 

9. Абдулова, Я. П. Дифференциальный подход к лечению женщин 

репродуктивного возраста с миомой матки больших размеров/ Я. П. Абдулова, 

А. Г. Шаповалов // Материалы 79-го медицинского конгресса молодых ученых 

«Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины». – Донецк, 

2017. – С. 146. (Диссертант провел клиническое исследование, 

систематизировал и обобщил результаты, сформулировал выводы) 
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На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы: 

1. От заведующего кафедрой акушерства и гинекологии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, д.м.н., профессора 

Жаркина Николая Александровича. 

2. От заместителя главного врача по акушерской и гинекологической 

помощи Донецкого клинического территориального медицинского объединения 

МЗ ДНР, профессора кафедры акушерства и гинекологии ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО, д.м.н., профессора Свиридовой Валентины Васильевны. 

3. От профессора кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК 

и ППС Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Кубанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, д.м.н. 

Мингалевой Наталии Вячеславовны. 

4. От доцента кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии 

Государственного Учреждения Луганской народной республики «ЛУГАНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ», д.м.н., доцента Макагоновой Виктории Владиславовны. 

5. От доцента кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии 

Государственного Учреждения Луганской народной республики «ЛУГАНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ», к.м.н., доцента Коробковой Елены Анатольевны. 

6. От профессора кафедры акушерства и гинекологии № 1 Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ростовский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, д.м.н., профессора 

Дубровиной Светланы Олеговны. 

 

Замечания в отзывах на автореферат и диссертацию отсутствуют. 
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Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

их компетентностью в области диагностики и лечения миомы матки у женщин, 

что подтверждается публикациями в научных журналах. 

 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

определены объем, структура и тип кровоснабжения миоматозных узлов, 

установлена взаимосвязь между типом кровотока и гистологическим строением 

опухоли; 

доказано преимущественное влияние прогестерона на процессы 

васкуляризации опухоли и ее роста; 

доказана связь показателей васкуляризационно-поточного индекса в 

опухоли и экспрессии рецепторов к прогестерону; 

доказано соответствие периферического кровотока в опухоли простому 

типу миомы, а диффузного  пролиферативному типу; 

доказана роль блокаторов прогестероновых рецепторов в 

послеоперационной реабилитации женщин с миомой матки; 

доказано, что оментоутеропластика и плазмолифтинг рубца во время 

операции способствует быстрой регенерации тканей; 

разработана и внедрена усовершенствованная методология консервативной 

миомэктомии с комплексом послеоперационной реабилитации. 

 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана косвенная связь характера васкуляризации миоматозного узла и 

пролиферации и интенсивности роста опухоли; 

применительно к проблематике диссертации результативно использованы 

модифицированная тактика временной компрессии маточных сосудов и 

инновационные оперативные технологии с назначением в послеоперационном 

периоде блокаторов прогестероновых рецепторов; 
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диагностико-лечебно-реабилитационная программа мероприятий у 

женщин репродуктивного возраста с миомой матки, основанная на сочетании 

инновационных оперативных технологий с назначением в послеоперационном 

периоде блокаторов прогестероновых рецепторов, позволяет достичь снижения 

частоты послеоперационных осложнений и адекватного восстановления 

репродуктивной функции. 

 

Значение полученных соискателем результатов для практики 

подтверждается тем, что: 

разработан и внедрен алгоритм диагностики типа кровоснабжения и 

характера роста опухоли, а также дооперационной подготовки женщин 

репродуктивного возраста с наличием миомы матки больших размеров; 

модифицирована тактика временной компрессии маточных сосудов при 

консервативной миомэктомии больших интрамурально расположенных узлов; 

разработана и внедрена тактика консервативной миомэктомии больших 

интрамурально расположенных узлов с использованием инновационных 

технологий для укрепления и обеспечения состоятельности 

послеоперационного рубца; 

разработан и внедрен алгоритм послеоперационной реабилитации женщин 

репродуктивного возраста после консервативной миомэктомии по поводу 

миомы матки больших размеров в контексте перспективы реализации ими 

репродуктивной функции. 

 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

идея базируется на анализе практических решений и обобщении мирового 

опыта по проблеме лечения пациенток с миомой матки больших размеров с 

возможностью перспективы реализации ими репродуктивной функции; 

проведено сопоставление результатов состоятельности 

послеоперационного рубца, частоты послеоперационных осложнений, частоты 
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наступления беременности по данным проведенного исследования и по 

полученным другими исследователями аналогичным данным; 

использованы современные адекватные методики сбора и обработки 

исходной информации, результаты проведенных исследований достаточны для 

решения поставленных задач и позволяют достичь поставленной в работе цели; 

использованные методы математического и статистического анализа 

адекватны цели и задачам исследования, и позволяют подтвердить значимость 

полученных результатов. 

 

Личный вклад соискателя отмечен в непосредственном участии на всех 

этапах диссертационной работы: 

поиск и анализ тематических отечественных и зарубежных источников; 

постановка цели и формулировка задач исследования, разработка его дизайна; 

отбор и систематизация первичной документации; 

разработка критериев формирования групп исследования и 

соответствующий отбор пациенток; 

проведение клинического обследования и оперативного лечения пациенток 

сравниваемых групп; 

способ оперативного лечения интрамурально расположенных крупных 

миоматозных узлов усовершенствован и дополнен оментоутеропластикой и 

плазмолифтингом рубца; 

математическая обработка и интерпретация результатов; 

выводы исследования и составление практических рекомендаций; 

подготовка публикаций по теме диссертации. 

 

На заседании диссертационный совет принял решение присудить 

Шаповалову А.Г. ученую степень кандидата медицинских наук. 

 

При проведении открытого голосования: диссертационный совет в 

количестве 21 человека, из них 12 докторов наук по специальности 




	Пустая страница



