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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации

Демишевой Софии Григорьевны иа 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

Актуальность темы диссертационной работы не вызывает сомнений ввиду 
тенденции к росту нарушений менструальной функции у девочек-подростков в 
пубертатном периоде, что приводит к ухудшению репродуктивного здоровья.

В последние годы совершенно обоснованно повысился интерес к здоровью 
подростков, так как многие хронические болезни взрослых — это 
пролонгированная патология подростков. По данным некоторых авторов среди 
общей патологии половой сферы в подростковом возрасте нарушения 
менструального цикла занимают первое место. Несмотря на большую 
распространенность (40-64%) нарушений менструального цикла среди девочек, 
многие вопрос, касающийся, этиологии, патогенеза, клиники, диагностики и 
лечения данного заболевания, остаются нерешенными. Исследование 
особенностей течения НМЦ у девочек-подростков в период интенсивного роста, 
определение критериев его диагностики и лечения, остаётся актуальной проблемой 
на современном этапе. В связи с этим работа Демишевой Софии Григорьевны 
«Профилактика и лечение нарушений менструальной функции в период 
интенсивного роста у девочек-подростков в период интенсивного роста», на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук является современной, 
актуальной и представляет значимый интерес как с научной, так и с практической, 
и с социальной точки зрения.

Впервые автор изучила эпидемиологию нарушений менструальной функции 
у девочек-подростков на фоне ростового скачка и доказала, что 
распространенность составляет 35 %. При проспективном анализе выявлено, что 
телосложение и физическое развитие были более выражены в группе 
девочек-подростков высокого роста, чем низкого.

Задачи исследования сформулированы конкретно и соответствуют цели 
исследования. Использованные в работе методы и подходы адекватны цели и 
задачам, в соответствии с которыми был разработан дизайн исследования. Работа 
выполнена на достаточном количестве обследуемых девочек-подростков.

Достоверность результатов исследования, выводов и положений, выносимых 
на защиту, не вызывает сомнений, определяется достаточным объемом 
клинического материала, корректным формированием изучаемых выборок.



достаточной информированностью современных и эффективных методов 
исследования, активностью статистических методов обработки полученных 
данных, в соответствии с поставленной целью и задачами.

Публикации материалов и результатов диссертационного исследования 
отражены в достаточном объеме в журналах ДНР и РФ и в полной мере отражают 
главные аспекты проведенной работы. Автореферат написан грамотно, 
соответствует требованиям ВАК, принципиальных замечаний по оформлению и 
содержанию нет.

Внедрение результатов диссертационной работы произведено как в 
практическую деятельность лечебных учреждений, так и учебный процесс на 
кафедрах ГОО ВПО ДОННМУ ИМ:. М. ГОРЬКОГО.

Диссертационное исследование Демишевой Софии Григорьевны на тему 
«Профилактика и лечение нарушений менструальной функции у девочек- 
подростков в период интенсивного роста», представленное на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.01 -  акушерство и 
гинекология, является завершенной научно-квалифицированной работой. 
Диссертация полностью соответствует требованиям, установленным п. 2.2 для 
соискателей учёной степени кандидата наук Положения о присуждении ученых 
степеней, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной 
Республики от 27.02.2015 г. № 2-13 и может быть подана для защиты в 
диссертационный совет для присуждения искомой учёной степени кандидата 
медицинских наук по специальности 14.01.01 -  акушерство и гинекология.
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