
ОТЗЫВ НАУЧНОГО КОНСУЛЬТАНТА 
на диссертационную работу Ласачко Светланы Анатольевны на тему: 

«Нарушения репродуктивного здоровья у женщин с неопухолевыми 
заболеваниями молочных желез (патогенез, лечение, профилактика)»,

представленную на соискание 
ученой степени доктора медицинских наук 

по специальности 14.01.01 -  Акушерство и гинекология.

Ласачко Светлана Анатольевна 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». Имеет высшую квалификационную категорию. С 
1992 г. работала врачом акушером-гинекологом в Донецком республиканском 
центре охраны материнства и детства (ДРЦОМД), с 1996 по 1999 г.г. 
обучалась в аспирантуре на кафедре акушерства и гинекологии факультета 
последипломного образования. 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. В 2000 г. присуждена ученая степень кандидата 
медицинских наук, в 2011 г. присвоено ученое звание доцента кафедры 
акушерства, гинекологии и перинатологии. С 2009 года заведовала отделением 
диагностики и лечения заболеваний молочных желез ДРЦОМД, с 2017 года -  
доцент кафедры акушерства, гинекологии, перинатологии, детской и 
подростковой гинекологии ФИПО и куратор вышеуказанного отделения.

За время научной и практической деятельности зарекомендовала себя 
как ответственный, исполнительный и квалифицированный работник, 
грамотный врач, инициативный исследователь, способный четко 
формулировать и решать поставленные цели и задачи, грамотно планировать 
научное исследование. Ласачко С. А. демонстрировала большую 
заинтересованность в работе, готовность и умение вести научную дискуссию, 
проявляя высокую тактичность. Неоднократно выступала с докладами на 
областных и международных конференциях и симпозиумах.

Диссертация Ласачко Светланы Анатольевны имеет высокую 
актуальность и научно-практическое значение, так как посвящена проблеме



снижения частоты неопухолевых заболеваний молочных желез у женщин на 
фоне нарушений репродуктивного здоровья. Неопухолевые заболевания 
молочных желез диагностируются у 30-40% женщин репродуктивного 
возраста, а на фоне различных гинекологических заболеваний этот показатель 
возрастает до 85-90%. Узловые и пролиферативные формы дисплазии 
молочных желез являются предопухолевой патологией и требуют 
оперативного лечения. Возможности ранней диагностики и профилактики 
этих заболеваний в практической медицине полностью не реализованы ввиду 
отсутствия системы диспансеризации и алгоритмов ведения больных и групп 
риска.

В процессе работы над диссертацией автор изучила и проанализировала 
достаточный объем современной научной отечественной и зарубежной 
литературы по вопросам дисгормональных заболеваний молочных желез и 
нарушений репродуктивного здоровья.

Ласачко Светлана Анатольевна самостоятельно провела 
информационно-патентный поиск по проблеме, обосновала актуальность 
исследования и необходимость его проведения, сформулировала цель и 
задачи исследования, а также разработала его дизайн. Самостоятельно 
выполнила сбор и систематизацию первичной документации, 
непосредственный отбор пациенток и распределение их в группы. Автор 
лично провела клиническое обследование пациенток сравниваемых групп, 
разработала и применила алгоритмы коррекции выявленных гормональных 
нарушений и оценила эффективность их применения.

Результаты диссертационного исследования имеют достаточную 
научную новизну и практическую значимость. На основании полученных в 
ходе исследования данных расширены и дополнены представления о 
патогенезе развития неопухолевых заболеваний молочных желез на фоне 
нарушений репродуктивного здоровья, выделены факторы риска и 
информативные диагностические маркеры. Разработана и внедрена научно
обоснованная система организационных, диагностических и лечебно
профилактических мероприятий, включающих диагностику и коррекцию 
гормональных нарушений, алгоритмы диагностики, лечения и профилактики 
заболеваний молочных желез и нарушений репродуктивного здоровья. В 
основу разработанных алгоритмов положены принципы ранней диагностики и 
дифференцированной тактики в зависимости от нозологической формы 
заболевания и индивидуального патогенетического варианта.

Внедрение в практику здравоохранения научно обоснованного подхода 
к ведению пациенток с дисгормональными заболеваниями молочных желез и



нарушениями репродуктивного здоровья позволило повысить эффективность 
диагностических и лечебных мероприятий и привело к статистически 
значимому снижению частоты неопухолевых заболеваний молочных желез и 
гинекологических заболеваний.

По теме диссертации имеется достаточное количество публикаций: 49 
научных работ, в том числе 19 статей в журналах, 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 Донецкой 
Народной Республики.

Диссертационная работа Ласачко Светланы Анатольевны на тему: 
«Нарушения репродуктивного здоровья у женщин с неопухолевыми 
заболеваниями молочных желез (патогенез, лечение, профилактика)» является 
самостоятельной и законченной научной работой и соответствует 
требованиям п. 2.1. постановления Совета Министров ДНР № 2-13 от 
27.02.2015. «Об утверждении Положения о присуждении ученых степеней», 
предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор заслуживает 
присуждения ученой степени доктора медицинских наук по специальности 
14.01.01. -  Акушерство и гинекология.

Научный консультант:

заведующий кафедрой акушерства, 
гинекологии, перинатологии, детской и 
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д.м.н., профессор
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