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Актуальность представленной работы не вызывает сомнений, поскольку

эндометриоз относят к разряду современных эпидемий.

Этиопатогенез эндометриоза дискутабелен и остается открытым

вопросом на сегодняшний день. Сомнениям подвергаются и базисные теории,

в том числе и имплантационная теория Hughesdson-Brosens, основанная на

ретроградной менструации с забросом мезенхиальных клеток эндометрия.

Однако определено, что эндометриомы возникают чаще сразу, при этом

неинвазивные маркеры эндометриоза не имеют доказательной основы.

Считается, что при определении иммуногистохимических показателей в

удаленной ткани эндометриодных кист яичников, с учетом некоторых других

клинико-морфологических данных, можно достоверно прогнозировать

рецидивирование процесса. На сегодняшний день наиболее перспективными

векторами исследований являются изучение молекулярно-биологических

характеристик клеток эутопического и эктопического эндометрия, маркеров

пролиферации, что и послужило основой данного исследования.

В диссертация Арешян К.А. получено подтверждение не только различий

морфометрических параметров эутопического и эктопического эндометрия у

женщин с эндометриоидными кистами яичников, но и значимых различий в

эутопическом эндометрии как пациентов с эндометриоидными кистами

яичников, так и у пациентов без эндометриоза. Статистически значимые

различия выявлены по всем исследуемым иммуногистохимическим маркерам

(MМPl, ММР9, CD15, CD45 и PDGFR) при сравнении эутопического и

эктопического эндометриев женщин с эндометриоидными кистами яичников.

При сопоставлении данных иммуногистохимических исследований

эутопического эндометрия больных с эндометриозом и нормальным



эндометрием значимые различия отмечены между PDGFR, ММР9 и CD 15 с

повышением в железах эутопического эндометрия. CD45 как в строме, так и в

железах оказался выше в случае нормального эндометрия. Уровень ММР 1 не

отличался в железах и строме эутопического эндометрия по сравнению с

нормальным.

В конечном счете, основным итогом работы явилось подтверждение

различий нормального, эктопического и эутопического эндометрия. Кроме

того, подтверждение теории значимости стволовых клеток в патогенезе

заболевания дает понимание, что решены не все вопросы патогенетической

терапии этого процесса. В сегодняшнем арсенале предусмотрена только

паллиативная терапия, предупреждающая рецидив на период лечения.

Научные положения и выводы обоснованы и достоверны. К содержанию

и оформлению автореферата принципиальных замечаний нет.

Таким образом, представленная работа полностью соответствует

требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней»,

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от

24.09.2013 г. N 842 (с изменениями в редакции постановлений Российской

Федерации N2335 от 21.04.2016 г., N2748 от 02.08.2016 г.), а автор заслуживает

присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности

14.01.01 - акушерство и гинекология.
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