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В период подготовки диссертации соискатель Ласачко Светлана Анатольевна 

работала в ДОНЕЦКОМ РЕСПУБЛИКАНСКОМ ЦЕНТРЕ ОХРАНЫ 

МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ в должности заведующей отделением 

диагностики и лечения заболеваний молочных желез и доцентом кафедры 

акушерства, гинекологии, перинатологии, детской и подростковой гинекологии 

ФИПО ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.

В 1991 г. окончила Донецкий медицинский университет им. М. Горького по 

специальности «Лечебное дело». В 1992 г. присвоена квалификация врача- 

специалиста по специальности «Акушерство и гинекология».

Общий стаж работы -  28 лет. Имеет высшую квалификационную категорию.

В 2000 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук на тему: «Профилактика непланируемой беременности при



диффузной доброкачественной гиперплазии молочных желез» (научный 

руководитель -чл.-кор. НАМНУ, д.м.н., профессор Чайка Владимир Кириллович), 

присуждена ученая степень кандидата медицинских наук.

В 2011 г. присвоено ученое звание доцента кафедры акушерства, гинекологии 

и перинатологии.

Научный консультант -  чл.-кор. НАМНУ, д.м.н., профессор Чайка Владимир 

Кириллович, заведующий кафедрой акушерства, гинекологии, перинатологии, 

детской и подростковой гинекологии ФИПО ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО.

По итогам обсуждения на Апробационном семинаре Диссертационного совета 

Д 01.009.01 при ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО принято следующее 

заключение:

Тема диссертационной работы Ласачко С. А.: «Репродуктивное здоровье и 

роль его нарушений в формировании неопухолевых заболеваний молочных желез 

(патогенез, прогнозирование и комплексная профилактика)» и научный консультант: 

заведующий кафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии ФИПО Донецкого 

национального медицинского университета им. М. Горького,чл.-кор. НАМНУ, 

д. м. н., профессор Чайка Владимир Кириллович (протокол № 8 от 27.11.2009), 

а также название диссертационной работы Ласачко С. А. в новой редакции 

«Нарушения репродуктивного здоровья у женщин с неопухолевыми заболеваниями 

молочных желез (патогенез, лечение, профилактика)» (протокол № 7 от 30.09.2014) 

утверждены на заседании Ученого совета Донецкого национального медицинского 

университета им. М. Горького.

Соискатель принимала личное участие в получении основных результатов 

диссертационного исследования. Самостоятельно был проведен поиск 

литературных источников и поиск патентных документов, выполнен их анализ, 

сформулирована цель и поставлены основные задачи исследования, 

самостоятельно был собран материал для исследования. Автор совместно с 

научным консультантом разработала систему организационных и лечебно

профилактических мероприятий для снижения заболеваемости дисгормональными 

заболеваниями молочных желез у пациенток с нарушениями репродуктивного



здоровья, определила критерии включения и исключения, провела отбор пациенток 

в соответствующие группы исследования, самостоятельно и вместе с 

консультантом проводила обследование и лечение женщин групп исследования, 

выполнила статистическую обработку полученных данных.

Наиболее весомые научные результаты. В результате диссертационного 

исследования выявлено, что среди пациенток репродуктивного возраста, имеющих 

гинекологические заболевания, дисгормональные заболевания молочных желез 

(ДЗМЖ) выявляются у 72,3 %, а при проведении профилактического обследования 

у 20,8 %. В структуре ДЗМЖ наибольший удельный вес занимает диффузная 

дисплазия -  74,39 %. Доля других нозологических вариантов составила: кистозной 

формы дисплазии с пролиферацией эпителия -  6,99 %, мастодинии- 10,10 %, 

галактореи -  8,52 %.

Установлено, что у достоверно большего числа пациенток с ДЗМЖ в 

сравнении с контрольной группой имеется ряд нарушений соматического и 

репродуктивного здоровья, которые являются факторами риска: патологические 

изменения структуры и/или функции щитовидной железы (ЩЖ)-у 72,00 %, 

повышение индекса массы тела -у  31,98 %, злоупотребление курением -  у 19,55 %, 

репродуктивные потери в анамнезе- у 33,21%, бесплодие- у 11,48%, 

гинекологические заболевания -у  74,17%, ранее менархе (до 12 лет) -у  17,88%, 

нарушения лактации и краткосрочная лактация- у 49,81 % пациенток.

Установлено наличие тесной патогенетической связи нарушений 

репродуктивного здоровья с развитием неопухолевых заболеваний молочных желез 

(МЖ), уточнены и дополнены представления о патогенезе ДЗМЖ у пациенток 

репродуктивного возраста, выделены дополнительные высокоинформативные и 

доступные лабораторные маркеры. Доказана целесообразность скринингового 

обследования ЩЖ у пациенток с ДЗМЖ.

Разработана система диспансеризации, медицинской реабилитации и 

комплексной профилактики пациенток с ДЗМЖ, внедрение которой позволило 

добиться статистически значимого уменьшения частоты развития не только ДЗМЖ, 

но и гинекологических заболеваний у данной категории.



Оценка степени достоверности результатов и научной новизны 

проведенных исследований. Достоверность результатов проведенных исследований 

базируется на использовании современных, метрологически поверенных средств и 

методов исследований, достаточном объеме клинического материала, использовании 

методик, адекватных поставленным задачам. Достоверность научной новизны 

подтверждается достаточным объемом и актуальностью изученных литературных 

источников. Положения, изложенные в диссертации, основаны на достаточно 

изученных и легко воспроизводимых фактах.

В диссертационной работе представлено новое решение актуальной проблемы 

современного акушерства и гинекологии, позволяющее добиться снижения частоты 

неопухолевых заболеваний молочных желез и нарушений репродуктивного здоровья 

у женщин с нарушениями репродуктивного здоровья.

Проведено комплексное (ретро- и проспективное) клинико-лабораторное 

изучение взаимосвязи нарушений репродуктивного здоровья с различными 

нозологическими вариантами неопухолевых заболеваний МЖ, позволившее доказать 

их общность, выделить основные факторы риска, дополнить и уточнить 

патогенетические механизмы развития данных нарушений, разработать 

дифференцированный подход к обследованию, диспансеризации и лечению таких 

пациенток.

В исследовании впервые доказана роль потери желанной беременности в 

первом триместре как ведущего анамнестического фактора риска развития ДЗМЖ у 

женщин репродуктивного возраста, и на основании этого разработана схема 

профилактики ДЗМЖ у данной категории пациенток.

Впервые доказана необходимость и целесообразность проведения 

целенаправленного скринингового обследования ЩЖ для данной категории 

пациенток.

Впервые установлено, что наибольшее повышение пролиферативной 

активности эпителия МЖ происходит при уровне пролактина в диапазоне 

16-30 нг/мл, что принципиально меняет тактику лечения таких пациенток.

Результаты исследования позволили научно обосновать систему 

организационных, диагностических и лечебно-профилактических мероприятий, 

практическое применение которой позволило снизить заболеваемость ДЗМЖ на
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38,03 %, частоту гинекологических заболеваний у данной категории пациенток на 

28,79% и на 23,19% долю пациенток с ДЗМЖ, имеющих гинекологические 

заболевания.

Ценность научных работ соискателя ученой степени заключается в большом 

практическом значении результатов, рассмотренных в диссертационной работе и 

публикациях. Для практического акушерства и гинекологии выделены наиболее 

значимые факторы риска развития неопухолевых заболеваний МЖ, обозначены 

алгоритмы и маркеры оценки состояния МЖ у пациенток репродуктивного возраста 

с нарушениями репродуктивного здоровья. Внедрение разработанной схемы 

организационных, диагностических и лечебно-профилактических мероприятий в 

практическое здравоохранение достоверно снижает частоту ДЗМЖ и нарушений 

репродуктивного здоровья у данной категории.

Материалы диссертации соответствуют специальности 14.01.01 -  Акушерство 

и гинекология.

Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных 
соискателем ученой степени. По теме диссертации опубликовано 48 научных работ, 
в том числе 18 статей в изданиях, включенных в перечень рецензируемых научных 
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики. Получено 2 патента на полезную модель и 
оформлено 1 рационализаторское предложение. Личное участие автора в 
получении изложенных в диссертации результатов подтверждено соавторами и 
отражено в совместных публикациях.

СПИСОК РАБОТ,
ОПУБЛИКОВАННЫХ АВТОРОМ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Публикации в рецензируемых изданиях ВАК Минобрнауки ДНР, в которых 

излагаются основные научные результаты диссертации (статьи)

1. Оптимизация подходов к диагностике и лечению мастодинии у женщин 

репродуктивного возраста с дисфункцией щитовидной железы / С. А. Ласачко [и др.] 

// Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и
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практического здравоохранения: Труды Крымского государственного медицинского 

университета им. С.И. Георгиевского. -  2008. -  Т. 144, ч. III. -  С. 168-171. 

(Диссертантом собрана часть клинического материала исследования, обобщены 

результаты)

2. Чайка, В. К. Профшактика дисгормональних захворювань молочних залоз 

у жшок теля спонтанного аборту в першому триместр1 ваптносЛ / В. К. Чайка, 

С. А. Ласачко, В. П. Квашенко // Репродуктивное здоровье женщины. -  2008. -  № 3 

(37). — 134—138. (Диссертантом собран клинический материал исследования, 

проведена статистическая обработка, выполнен анализ полученных данных)

3. Ретроспективная оценка факторов риска возникновения заболеваний 

молочных желез / В. К. Чайка, А. А. Трегубенко, С. А. Ласачко, М. Г. Тарасова // 

Медико-социальные проблемы семьи. -  2009. -  Т. 14, № 4. -  С. 4-7. (Диссертантом 

собрана часть клинического материала исследования, выполнено обобщение 

результатов)

4. Уровень йодурии среди пациенток репродуктивного возраста с 

дисгормональными заболеваниями молочных желез / В. П. Квашенко, 

А. А. Трегубенко, Л. В. Натрус, С. А. Ласачко // Практична медицина. -  2009. -  Т. 15, 

№ 3. — С. 84—88. (Диссертантом выполнен статистический анализ данных, 

обобщены результаты)

5. Квашенко, В. П. Эффективность фитотерапии у гинекологических 

пациенток репродуктивного возраста с дисгормональными заболеваниями молочных 

желез на фоне тиреоидной дисфункции / В. П. Квашенко, С. А. Ласачко, 

А. А. Трегубенко // Здоровье женщины. -  2010. -  № 10 (56). -  С. 139-142. 

(Диссертантом собрана часть клинического материала, проведена 

статистическая обработка, выполнен анализ полученных данных, сформулированы 

выводы)
6. Ласачко, С. А. Ф1тотерап1я в л1куванш та профшактищ дисгормональних 

захворювань молочних залоз (огляд лЛератури та власний доевщ) / С. А. Ласачко // 

Здоровье женщины. -  2010. -  № 1 (47). -  С. 85-89.

7. Ласачко, С. А. Диагностика, лечение и профилактика нарушений 

менструального цикла и дисгормональных заболеваний молочных желез у пациенток
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с репродуктивными потерями в анамнезе / С. А. Ласачко // Здоровье женщины. -  

2 0 1 2 .-№ 7 (7 3 ).-С . 144-146.

8. Ласачко, С. А. Особенности менструальной функции пациенток с 

дисгормональными заболеваниями молочных желез и репродуктивными потерями в 

анамнезе / С А. Ласачко // Университетская клиника. -  2014. -  Т. 10, № 1. -  С. 37—41.

9. Ласачко, С. А. Результата регресшного анашзу основних фактор1в ризику 

розвитку непухлинних уражень молочних залоз ужшок репродуктивногов1ку / 

С. А. Ласачко // Здоровье женщины. -  2014. -  № 4 (90). -  С. 132-136.

10. Ласачко, С. A. BiKOBi особливоеп фактор1в ризику розвитку непухлинних 

уражень молочних залоз (результата регресшного анал1зу) / С. А. Ласачко // Медико

социальные проблемы семьи. -  2014. -  Т. 19, № 2. -  С. 123-131.

11. Клинико-лабораторные особенности пациенток репродуктивного возраста 

с дисплазией грудных желез (предварительные результаты) / С. А. Ласачко [и др.] // 

Здоровье женщины. — 2015. — № 2 (98). — С. 41-43. (Диссертантом собрана часть 

клинического материала, выполнены статистическая обработка и обобщение 

результатов)

12. Ласачко, С. А. Некоторые особенности анамнеза и клинико

морфологических показателей пациенток репродуктивного возраста с дисплазией 

молочных желез / С. А. Ласачко, И. Т. Говоруха, Е. С. Уманская // Медико

социальные проблемы семьи. -  2015. -  Т. 20, № 1, 2. -  С. 47^19. (Диссертантом 

собрана часть клинического материала исследования, проведена статистическая 

обработка, выполнен анализ, обобщение результатов)

13. Ласачко, С. А. Дифференцированный подход к профилактике

дисгормональных заболеваний молочных желез после самопроизвольного аборта в 

I триместре / С. А. Ласачко // Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. -  2015. -  

№ 1 (37).-С . 142-149.

14. Ласачко, С. А. Клинико-анамнестические особенности пациенток с

дисгормональными заболеваниями молочных желез и репродуктивными потерями в 

анамнезе / С. А. Ласачко // Медико-социальные проблемы семьи. -  2016. -  Т. 21, № 1. 

-С . 57-61.

15. Чайка, В. К. Особенности гормонального фона пациенток с

дисгормональными заболеваниями молочных желез и репродуктивными потерями в



анамнезе / В. К. Чайка, С. А. Ласачко // Медико-социальные проблемы семьи. -  2016. 

-  Т. 21, № 2. -  С. 32-38. (Диссертантом собран клинический материал исследования, 

проведена статистическая обработка, выполнен анализ данных и обобщение 

результатов)

16. Ласачко, С. А. Состояние репродуктивного здоровья пациенток с 

неопухолевыми заболеваниями молочных желез (ретроспективный анализ) / 

С. А. Ласачко, Т. Н. Демина // Медико-социальные проблемы семьи. -  2018. -  Т. 23, 

№ 1. -  С. 25-34. (Диссертантом собрана часть клинического материала 

исследования, проведена статистическая обработка, выполнен анализ полученных 

данных)

17. Ласачко, С. А. Анализ клинических и анамнестических данных пациенток 

репродуктивного возраста с различными нозологическими вариантами 

неопухолевых заболеваний молочных желез / С. А. Ласачко // Медико-социальные 

проблемы семьи. -  2020. -  Т. 25, № 1. -  С. 37-43.

18. Ласачко, С. А. Результаты исследования состояния и функции щитовидной 

железы у пациенток репродуктивного возраста с неопухолевыми заболеваниями 

молочных желез / С. А. Ласачко // Медико-социальные проблемы семьи. -  2020. -  

Т. 25, № 4. -С . 15-19.

Выполнены требования, предусмотренные Положением о присуждении 

ученых степеней по количеству публикаций (п. 2.10) в рецензируемых научных 

изданиях (п. 2.6).

Пометка «Для служебного пользования» не требуется.

Диссертация «Нарушения репродуктивного здоровья у женщин с 

неопухолевыми заболеваниями молочных желез (патогенез, лечение, профилактика)» 

Ласачко Светланы Анатольевны по актуальности, содержанию, уровню научной 

новизны и практической значимости соответствует требованиям, установленным 

п. 2.1 для соискателей ученой степени доктора наук Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 27.02.2015 г. № 2-13, может быть представлена к 

рассмотрению и защите в диссертационный совет Д 01.009.01.

Диссертация «Нарушения репродуктивного здоровья у женщин с 

неопухолевыми заболеваниями молочных желез (патогенез, лечение, профилактика)»
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Ласачко Светланы Анатольевны рекомендуется к защите на соискание ученой 

степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.01- Акушерство и 

гинекология.

Заключение принято на заседании Апробационного семинара 

Диссертационного совета Д 01.009.01 при ГОО ВПО ДОННМУИМ. М. ГОРЬКОГО.

Присутствовало на заседании -  9 членов Апробационного Семинара. 

Результаты голосования: «за» -  9 чел., «против» -  0, «воздержалось» -  0, 

протокол № 3 от «31» марта 2021 г.

Председатель 
Апробационного семинара 
по специальности
14.01.01 -  Акушерство и гинекология 
при Диссертационном совете Д 01.009.01 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, 
д.м.н., профессор ка4'" ™ —  ----------

Секретарь, к.м.н.

И ПОДРОСТКОВОЙ ГИН(

В. В. Вустенко

А. А. Железная


