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Актуальность темы научного исследования. Улучшение результатов
лечения лейкоплакии вульвы- актуальная задача практической гинекологии. В
последние годы наряду с ростом заболеваемости отмечается и «омоложение»
заболеваний вульвы. Несмотря на множество различных подходов в терапии
дистрофических заболеваний вульвы, результаты лечения остаются
неудовлетворительными, сохраняется высокий процент рецидивов.

Цельисследования: на основании разработки и внедрения методики
применения диспергированного аллогенного биоматериала Аллоплант улучшить
результаты лечения лейкоплакии вульвы.

Научная новизна исследования и полученных результатов.
Разработана научная идея, обогащающая концепцию лечения дистрофических
заболеваний вульвы. В результате применения диспергированного
аллогенного биоматериала Аллоплант в тканях вульвы, пораженных
лейкоплакией, происходит восстановление общей архитектоники и структуры
клеток многослойного плоского эпителия, восстановление базальной
мембраны, структуры и тинкториалъных свойств коллагеновых волокон.

Практическая значимость. На основании проведенных исследований,
разработан и внедрен в клиническую практику метод лечения лейкоплакии
вульвы с применением диспергированного аллогенного биоматериала Аллоплант.

Достоверность выводов, научных положений и практических
рекомендаций. Работа выполнена на кафедре акушерства и гинекологии
№1ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
Минздрава России. Диссертацию отличает хороший методический уровень,
достаточная репрезентативность объема исследований, применение современных
методов исследовании и статистической обработки полученного фактического
материала. Положения, выносимые на защиту, соответствуют цели и задачам,
достоверны. Выводы логично вытекают из содержания диссертации,
соответствуют поставленным задачам.

Личное участие автора. Все научные положения, представленные в работе,
автором получены лично. Автором самостоятельно обследованы и пролечены все
пациентки, вошедшие в исследование.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 15 работ, 5 из которых в
журналах, включенных в перечень изданий, рекомендованных ВАК РФ.
Публикации в полной мере отражают содержание научной работы. Основные
положения диссертации доложены на научно-практических конференциях
различного уровня.

Замечаний и вопросов по автореферату нет.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Диссертация Симаковой Елены Леонидовны на тему: «Усовершенствование

оказания медицинской помощи пациенткам, страдающим лейкоплакией вульвы»,
выполненная под руководством д.м.н. Сахаутдиновой И.В., является законченной
научно-квалификационной работой, в которой содержится решение актуальной
задачи практической гинекологии.
Диссертационная работа полностью соответствует п. 9 «Положения о порядке
присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации № 842 от 24.09.2013 (в редакции Постановления
Правительства РФ от 21.04.2016 № 335) в части требований, предъявляемых к
диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а её
автор, Симакова Елена Леонидовна, заслуживает присуждения искомой степени
кандидата медицинских наук по специальности 14.01.01 акушерство и
гинекология.
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