
отзыв
на автореферат диссертации

Демишевой Софии Григорьевны на тему «Профилактика и лечение нарушений 
менструальной функции у девочек-подростков в период интенсивного роста», 
представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности
14.01.01 — акушерство и гинекология

Диссертационная работа Демишевой Софии Григорьевны актуальна, так как 

посвящена малоизученной проблеме пубертатного периода - нарушениям 

менструальной функции в период интенсивного роста.

Состояние здоровья подростков в период полового созревания определяет 

резерв народонаселения. Период полового созревания является крайне важной - 

рубежной фазой развития человека. От того, насколько полноценно протекает и 

насколько благополучно завершается пубертат, во многом зависит окончательное 

становление репродуктивных функций, фертильность и детородный прогноз, 

финальный рост и метаболический статус у взрослого поколения. Однако, в 

настоящее время, характер течения пубертатного периода изучен недостаточно 

полно, несмотря на многочисленные публикации. Не проводилось подробного 

изучения особенностей физического развития, полового созревания, частоты 

овуляторных циклов в период интенсивного роста у девочек-подростков.

Цель и задачи исследования четко сформулированы. Работа выполнена на 

достаточном объеме клинического материала с применением современных 

методов исследования и статистической обработки.

Диссертационная работа Демишевой Софии Григорьевны является одним 

из важных современных дополнений, посвященных изучению влияния ростового , 

скачка на процесс становления репродуктивного здоровья девочек-подростков.

Для достижения поставленной цели и решения задач была разработана 

программа исследования, которая представляет этапность выполненной работы. 

Изучив литературу, автор выявила, что нарушения менструальной функции в 

период ростового скачка бывает у 35 % девочек-подростков 

11-16 лет в период интенсивного роста.



Проведенные мероприятия способствовали восстановлению 

менструальной функции у 11-13-летних высоких девочек до 77,2 %, 

низких - 59,3 %, а в возрасте 14-16-лет - у 75,2 % и 67,7 % соответственно. Автор 

впервые разработала схему подготовки девочек 9-11 лет с факторами риска НМФ 

к менструации. Проведенное лечение у 55 девочек-подростков 

11-16 лет в период интенсивного роста способствовало восстановлению 

менструальной функции. Так частота нарушений менструальной функции в 

группе девочек, получивших профилактические мероприятия, была ниже на 27 %, 

чем у девочек, не получивших профилактические мероприятия. Достоверность 

результатов подтверждена достаточным объемом и корректным формированием 

изучаемых выборок, применением принципов, технологий и методов 

доказательной медицины, достаточной информативностью современных методов 

обработки результатов, в соответствии с поставленными задачами исследования.

Основные положения и результаты диссертации были представлены на 

научно-практических конференциях. По результатам диссертационной работы 

опубликовано 10 научных работ, в том числе 3 статьи в журналах, включенных в 

перечень ведущих рецензируемых научных изданий ДНР и РФ, включенных в 

перечень рецензируемых научных изданий ДНР и РФ, 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 ДНР. Диссертантом 

разработаны методические рекомендации «Методы ранней диагностики, 

профилактики и лечения нарушений менструальной функции у девочек- 

подростков на фоне ростового .скачка (клиника, лечение)», утвержденные М3 

ДНР.
Выводы и практические рекомендации аргументированы, логически 

вытекают из результатов исследования и полностью соответствуют поставленной 

цели и задачам работы. Замечаний по содержанию и оформлению автореферата 

нет.



На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 

диссертационное исследование Демишевой Софии Григорьевны на тему: 

«Профилактика и лечение нарушений менструальной функции у 

девочек-подростков в период интенсивного роста» является завершенным, 

оригинальным научным исследованием, имеет как теоретическое, так и 

практическое значение. Диссертационная работа соответствует требованиям, 

предъявляемым п. 2.2 Положения о присуждении ученых степеней, 

предъявляемым кандидатским диссертациям и может быть подана для защиты в 

диссертационный совет для присуждения искомой научной степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.01. - акушерство и гинекология.
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