
ОТЗЫВ 

на автореферат диссертационной работы Есиной Елены Владимировны 

«Оптимизация клинико-иммунологических подходов при ведении женщин 

с бесплодием, включенных в программу ЭКО», представленной на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

- 14.01.01 – акушерство и гинекология. 

 

 

Бесплодие нередко упоминается в качестве одной из самых насущных 

проблем для системы охраны репродуктивного здоровья, учитывая низкий 

уровень рождаемости, широкое применение искусственных абортов, а также 

увеличение распространенности воспалительных заболеваний, приводящих к 

данной патологии. Диссертация Есиной Елены Владимировны посвящена 

актуальным вопросам акушерства и гинекологии - изучению методов 

повышения эффективности комплексного лечения пациенток с бесплодием, с 

неудачными попытками экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в 

анамнезе. Проведена большая работа по изучению причин бесплодного брака, 

нарушению механизмов имплантации и имеющимся современным методикам 

лечения, а также освещены вопросы, касающиеся подбора эффективной и 

безопасной терапии воспалительных заболеваний в женской репродуктивной 

сфере, как наиболее частой причины инфертильности. Работа Есиной Е.В. 

представляет собой опыт применения иммунологического подхода к лечению 

данного контингента пациенток, а именно разработанной автором методики 

внутривлагалищной аутолимфоцитотерапии (ВАЛТ), и включала 

индивидуальную работу с каждой пациенткой с учетом особенностей и 

анамнеза. 

Диссертационная работа Есиной Е.В. – первое отечественное исследование, 

в котором проведено комплексное лечение пациенток с бесплодием в период 

подготовки к программе ЭКО с помощью ВАЛТ, а также произведен анализ 

результатов терапии. В исследовании показан стойкий положительный эффект 

комбинированного лечения с использованием традиционной фармакотерапии и 
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аутолимфоцитотерапии, а также положительной влияние последней на исходы 

протоколов ЭКО и последующее вынашивание беременности.  

Научная и практическая значимость диссертационной работы заключается в 

демонстрации обоснованности применения комплексного лечения пациенток с 

бесплодием, особенно с неудачными попытками ЭКО в анамнезе и 

перенесенными воспалительными заболеваниями органов малого таза.  

Выбранный длительный период наблюдения позволил достоверно показать 

стойкость клинического эффекта предложенного лечения. Практически 

значимым также представляется повышение внимания к выяснению 

механизмов имплантации и иммунологическим факторам бесплодия, а также 

дальнейшему изучению областей применения предложенного метода лечения.   

Высокая степень достоверности результатов, выводов и заключений 

диссертационной работы основывается на высоком качестве клинического 

материала: достаточном количестве обследованных больных, включенных в 

исследование в соответствии с предварительно разработанными критериями 

включения, адекватном подборе методов исследования, включавших 

клинические, лабораторные, инструментальные методы и анкетные формы, 

применении комплексного лечения с применением ВАЛТ и традиционной 

терапии, применении для статистической обработки пакета профессиональных 

программ статистического анализа. 

Автореферат оформлен в соответствии с требованиями ВАК. Содержание 

автореферата отражает основные положения диссертационной работы. В 

автореферате сформулированы цель и задачи исследования, грамотно, 

последовательно, логично и научно-обоснованно изложен материал и 

результаты исследования, четко сформулированы выводы, логично 

вытекающие из обсуждения результатов, даны обоснованные практические 

рекомендации.  

Существенных замечаний по содержанию и оформлению автореферата 

диссертации нет. 




