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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

Работа Демишевой Софии Григорьевны посвящена актуальной теме детской 

и подростковой гинекологии - нарушениям менструальной функции в период 

интенсивного роста, которые являются одной из причин ухудшения 

репродуктивного здоровья.

Возраст, в котором отмечаются «скачки» роста считается критическим 

периодом развития. Оценка физического развития необходима для решения 

различных задач медицины. В последнее десятилетие катастрофически 

уменьшается доля здоровых детей, она едва достигает 4-6%, число низкорослых 

детей возросло до 15%, со сниженной массой тела - до 17%. Все вышеизложенное 

делает данное исследование актуальным.

Диссертантом четко сформулированы цель и задачи исследования, 

направленные на снижение частоты нарушений репродуктивного здоровья у 

девочек-подростков на фоне ростового скачка с помощью разработанного и 

научно обоснованного комплекса мероприятий по профилактике, диагностике и 

лечению нарушений менструальной функции.

В ходе проведенной работы собран подробный акушерский анамнез 

матерей, проанализированы показатели физического развития девочек- 

подростков, что позволило выделить критерии группы риска и изучить патогенез 

нарушений менструальной функции в период ростового скачка. Впервые ■ 

проведено психодиагностическое обследование девочек-подростков с 

нарушениями менструальной функции в результате которого установлено, что у 

этих девочек низкая самооценка, выражена утомляемость, тревожность.

По результатам исследования была разработана программа 

лечебно-профилактических и реабилитационных мероприятий, которая позволила 

скорректировать нарушения менструальной функции, улучшить репродуктивное



здоровье девочек-подростков в период интенсивного роста.

Достоверность результатов исследования подтверждается достаточным 

объёмом и корректным формированием изучаемых выборок, применением 

принципов, технологий и методов доказательной медицины, достаточной 

информативностью современных методов обследования, адекватностью 

математических методов обработки результатов, в соответствии с поставленными 

задачами и исследованиями.

Сформулированные выводы и рекомендации аргументированы, логически 

вытекают из результатов исследования. По результатам исследования 

опубликовано достаточное количество научных работ в журналах, включённых в 

перечень научных изданий, рецензируемых ВАК Донецкой Народной 
Республики, Российской Федерации.

Автор пришла к выводам, что проблему ростового скачка следует 

рассматривать как одну из ведущих задач в профилактике и лечении 

репродуктивного здоровья девочек-подростков. Для решения поставленных задач 

во второй главе представлена поэтапная программа исследований с применение 

современных высокоинформативных методов обследования и статистической 

обработки. Диссертантом разработаны и утверждены М3 ДНР методические 

рекомендации «Методы ранней диагностики, профилактики и лечения нарушений 

менструальной функции у девочек-подростков на фоне ростового скачка».

Выводы и практические рекомендации аргументированы, вытекают из 

результатов исследования и соответствуют поставленной цели и задачам.

Автореферат диссертации правильно структурирован и соответствует 

требованиям написания автореферата. Замечаний по оформлению автореферата 

нет. Выводы и практические рекомендации полностью соответствуют 

поставленной цели и задачам работы. Основные положения и результаты 

исследования были опубликованы и доложены на научно-практических 

конференциях.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 

диссертационная работа Демишевой Софии Григорьевны на тему: «Профилактика




