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дыхания и химиотерапии на репродуктивную систему женщин в детском, 
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Актуальность темы диссертационного исследования

За последние годы достигнуты значительные успехи в снижении 

заболеваемости туберкулезом в Российской Федерации в целом, однако нет 

снижения заболеваемости среди женщин фертильного возраста. Проведенные 

ранее научные исследования по изучению состояния репродуктивного здоровья у 

женщин, больных туберкулезом органов дыхания (ТОД), носят несистемный 

характер и до настоящего времени не привели к ощутимому улучшению ситуации. 

Выполненные ранее научно-исследовательские работы связаны в основном с 

анализом случаев генитального туберкулеза у женщин репродуктивного возраста, а
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также изучению беременности и родов у пациенток с туберкулезом органов 
дыхания.

Тема диссертации С.И. Каюковой охватывает две научные специальности -  

фтизиатрию и акушерство-гинекологию, что позволило рещить задачи, 

неразрешимые отдельно в рамках каждой специальности. Данное диссертационное 

исследование посвящено состоянию репродуктивного здоровья женщин, которое 

сначала подвергается агрессии со стороны туберкулезной инфекции, а затем -  

нежелательным явлениям, развивающимся вследствие длительной 

противотуберкулезной терапии. Изучение влияния туберкулеза органов дыхания и 

химиотерапии на репродуктивную систему девочек детского, подросткового 

возраста и женщин фертильного возраста, исследование патогенетических 

механизмов этих явлений на моделях экспериментального туберкулеза, а также 

разработка научно-обоснованного подхода к проблеме охраны репродуктивного 

здоровья пациенток данной категории представляет несомненную актуальность и 

научно -  практическую значимость.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Диссертационное исследование С.И. Каюковой обеспечено большим 

фактическим материалом: обследованы и проанализированы данные 412

пациенток, из них 144 девочек детского и подросткового возраста и 268 женщин 

репродуктивного возраста

Корректная статистическая обработка полученных автором результатов с 

применением адекватных методов статистического анализа, четкое их 

представление в виде рисунков, таблиц и обстоятельного описания, позволяет 

квалифицировать результаты диссертационной работы как достоверные, а 

основные положения, выносимые на защиту, и выводы как вполне обоснованные.

Последовательное разрешение поставленных задач позволило автору сделать 

10 выводов, которые отражают основные результаты диссертации.

Таким образом, обоснованность научных положений, выводов и заключений 

бесспорна в связи с адекватностью этапов исследования, достаточным количеством 

пациентов, корректностью выбора методов обработки и оценки полученных 

результатов, а также наличием большого количества иллюстративного материала.
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Достоверность и научная новизна полученных результатов, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации

Достоверность результатов исследования доказывается соблюдением 

методологии и уровня анализа, применением адекватных поставленным задачам 

материалов и методов, достаточным объемом клинических, экспериментальных 

наблюдений и сопоставлением собственных данных с материалами российских и 

зарубежных публикаций. На всех этапах исследования использованы общие 

научные методы и комплекс статистических критериев, корректно использованных 

в соответствии с современным научным уровнем.

В диссертации С.И. Каюковой представлены научные результаты, имеющие 

важное прикладное значение. Многие из них получены автором впервые и 

являются приоритетными.

Соискателем впервые доказано, что факторами риска развития заболеваний 

репродуктивных органов у женщин в детском, подростковом и репродуктивном 

возрастах являются ТОД и противотуберкулезная химиотерапия. Впервые 

установлена взаимосвязь между частотой и структурой нарушений репродуктивной 

системы у женщин, больных ТОД от возраста (детского, подросткового и 

фертильного). Каюковой С.И. впервые рассчитан риск развития воспалительных 

заболеваний органоЕ! малого таза (ВЗОМТ) у женщин различных возрастных 

категорий в зависимости от наличия ТОД: тяжести его течения, клинической 

формы, деструкции легочной ткани, бактериовыделения и устойчивости 

возбудителя к противотуберкулезным препаратам.

К числу важных находок С.И. Каюковой следует отнести установленное 

двойственное влияние химиотерапии ТОД на состояние репродуктивного здоровья 

женщин в различные возрастные периоды: положительный эффект в лечении 

ВЗОМТ и отрицательное действие в виде нежелательных явлений (воспалительных 

заболеваний вульвы и влагалища, нарушений менструального цикла). Впервые 

рассчитан риск развития воспалительных заболеваний вульвы и влагалища, 

нарушений менструального цикла у женщин с ТОД в зависимости от возраста и 

применяемых режимов химиотерапии.

В экспериментальных условиях у самок мышей C57BL/6, инфицированных 

М. tuberculosis, автором впервые доказана вероятность диссеминации
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туберкулезной инфекции из легких в брюшную полость, характер воспаления в 

репродуктивных органах и состояние вагинальной микробиоты у модельных 

животных в зависимости от способа, дозы и сроков от момента инфицирования.

Полученные данные положены в основу разработанной соискателем клинико 

-  экспериментальной концепции, рассматривающей развитие нарушений в 

репродуктивной системе женщин с ТОД как следствие параспецифических 

проявлений туберкулеза органов дыхания в детском, подростковом и фертильном 

возрастах. На основании проведенных клинико-экспериментальных исследований 

предложена комплексная патогенетически обоснованная, дифференцированная в 

алгоритмах тактика ведения пациенток с ТОД и нарушениями в репродуктивной 

системе в зависимости от возрастного периода.

Теоретическая и практическая значимость работы 

С.И. Каюковой научно обоснована значимость оценки риска развития 

нарушений в репродуктивной системе детей, подростков и фертильных женщин, 

больных ТОД и получающих длительный курс химиотерапии, что позволит 

предотвратить тяжелое течение и переход в хроническую форму выявленной 

гинекологической патологии. Разработанные дифференцированные алгоритмы 

своевременного выявления и диагностики нарушений репродуктивной системы у 

женщин, больных ТОД, в различные возрастные периоды, и комплексная научно

обоснованная программа по сохранению и восстановлению репродуктивного 

здоровья пациенток данной категории позволит поэтапно и эффективно 

осуществлять лечебно -  профилактические мероприятия для улучшения их 

фертильного потенциала и возможности безопасного материнства.

Материалы диссертационного исследования используются в практической 

деятельности и лекционном материаие Учебных Центров ФБГНУ «Центральный 

научно -  исследовательский институт туберкулеза» и ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский Центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России.

Результаты исследования включены в «Федеральные клинические 

рекомендации по диагностике и лечению туберкулеза органов дыхания» / 

Общероссийская общественная организация «Российское Общество Фтизиатров» 

(Москва, 2014); «Федеральные клинические рекомендации по диагностике и
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лечению туберкулеза у больных ВИЧ — инфекцией» / Общероссийская 

общественная организация «Российское Общество Фтизиатров» (Москва, 2016); 

Руководство для врачей «Туберкулез органов дыхания» (2017).

Структура и содержание работы 

Диссертационная работа С.И. Каюковой оформлена в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 7.011-2011, изложена на 221 странице машинописного 

текста, иллюстрирована 34 таблицами, 18 рисунками, 26 фотографиями, 4 

приложениями. Список цитируемых источников оформлен в соответствии с 

действующим государственным стандартом и содержит 239 наименований, в том 

числе 102 отечественных и 137 зарубежных авторов.

Диссертация изложена хорошим литературным языком, стиль изложения 

доказательный. Обсуждение результатов проведено логично и корректно. Выводы 

соответствуют цели, задачам и логично вытекают из представленных данных, они 

убедительно обоснованы проведенными исследованиями, подвергнуты 

логическому анализу, достоверность и доказательность не вызывают сомнений.

Основные положения, результаты и выводы диссертации широко 

апробированы на научно -  практических мероприятиях всероссийского и 

международного уровня, опубликованы в 30 научных работах, включая 18 статей в 

рецензируемых научных изданиях, в которых должны быть опубликованы научные 

результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора медицинских наук, в 

том числе 14 -  в изданиях, которые входят в международные реферативные базы 

данных Scopus и Web of Science.

Автореферат соответствует содержанию диссертации, включает в себя 

основные положения, результаты и выводы, а также содержит список 

опубликованных работ по теме исследования.

Конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов,

приведенных в диссертации 

Рекомендации и выводы диссертационного исследования С.И. Каюковой 

представляется целесообразным использовать в практических учреждениях 

здравоохранения фтизиатрического, акушерско- гинекологического и 

педиатрического профиля, для диагностики нарушений репродуктивной системы у 

пациенток с ТОД в детском, подростковом и фертильном возрастах. Это даст
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возможность установить правильный диагноз на ранних этапах патологического 

процесса и своевременно назначить необходимые лечебные мероприятия.

Результаты диссертации С.И. Каюковой показывают необходимость 

широкого использования комплексной научно-обоснованной программы по 

сохранению и восстановлению репродуктивного здоровья у пациенток с ТОД в 

различные возрастные периоды для улучшения их фертильности и возможности в 

будущем безопасной реализации репродуктивной функции.

Внедрение основных положений и выводов данного диссертационного 

исследования в практическую деятельность профильных учреждений 

здравоохранения позволит существенно увеличить возможности контроля 

состояния репродуктивного здоровья в связи с высоким уровнем заболеваемости 

туберкулезом у женщин фертильного возраста.

Кроме того, результаты диссертационного исследования С.И. Каюковой 

могут быть рекомендованы для включения в учебные программы по фтизиатрии и 

акушерству — гинекологии для студентов и последипломного обучения врачей в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования.

По результатам проведенного анализа настоящей диссертационной работы 

принципиальных замечаний нет.

Заключение

Диссертационная работа С.И. Каюковой на тему «Влияние туберкулеза 

органов дыхания и химиотерапии на репродуктивную систему женщин в детском, 

подростковом и фертильном возрасте (клинико -  экспериментальное 

исследование)», представленная на соискание ученой степени доктора 

медицинских наук по специальностям 14.01.16 - Фтизиатрия и 14.01.01 -  

Акушерство и гинекология, является завершенной научно -  квалификационной 

работой, в которой на основании выполненных автором исследований решена 

научная проблема -  сохранение и улучшение репродуктивного здоровья женщин, 

больных туберкулезом органов дыхания в различные возрастные периоды за счет 

усовершенстЕЮвания комплексной научно обоснованной программы 

диагностических, лечебных и профилактических мероприятий по сохранению 

фертильного потенциала у пациенток данной категории, что имеет важное
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социально-экономическое значение и вносит существенный вклад в развитие 

фтизиатрической и акушерско-гинекологической наук.

По актуальности, научной новизне, теоретической и практической 

значимости, обоснованности положений и выводов, научно -  методическому 

уровню, диссертационная работа Каюковой Светланы Ивановны соответствует 

критериям, установленным в п.9 и 10 разделе II «Положение о порядке 

присуждения учены);: степеней», утвержденного Постановлением Правительства 

РФ №842 от 24.09.2013г., предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени доктора наук, а ее автор достоин присуждения ученой степени доктора 

медицинских наук по специальностям 14.01.16 - Фтизиатрия и 14.01.01 -  

Акушерство и гинеко логия.

Отзыв на диссертацию Каюковой Светланы Ивановны на тему «Влияние 

туберкулеза органов дыхания и химиотерапии на репродуктивную систему женщин 

в детском, подростковом и фертильном возрасте (клинико -  экспериментальное 

исследование)» обсужден и утвержден на заседании Ученого Совета федерального 

государственного бюджетного учреждения «Санкт -  Петербургский научно -  

исследовательский институт фтизиопульмонологии» Министерства 

здравоохранения Российской федерации (ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России), 

протокол № 4 от 01 октября 2019г.
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