
                             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. 

      

     Диссертационная работа Есиной Е.В. посвящена изучению проблемы 

бесплодного брака, его возможным причинам и методам их решения. 

Актуальность выбранной темы обусловлена широкой распространенностью 

бесплодия, его важным экономическим и социальным значением, а также 

отсутствием тенденции к снижению данной патологии. В настоящее время 

несмотря на успехи в области вспомогательных репродуктивных технологий 

(ВРТ), их эффективность остается на достаточно низком уровне, что 

приводит к необходимости разработки новых методов для улучшения 

исходов лечения бесплодия. Таким образом, данное исследование является 

актуальным и значимость проведенной работы не вызывает сомнений. 

      Для достижения поставленных в диссертации цели и задач был 

разработан метод внутривлагалищной аутолимфоцитотерапии – ВАЛТ, 

основанного на использовании активированных аутолимфоцитов пациента с 

помощью иммуномодулятора (имунофана). Впервые в нашей стране на 

основании собственного клинического опыта произведена оценка 

эффективности комплексного лечения с применением представленной 

методики пациенток с бесплодием, а также с инфекционными процессами в 

органах малого таза. В работе проанализированы результаты лечения 70 

пациенток с бесплодием, включенных в программу экстракорпорального 

оплодотворения (ЭКО), что является достаточным количеством для 

получения достоверных результатов.  

     Научная новизна исследования заключается в применении 

внутривлагалищной аутолимфоцитотерапии на этапах предгравидарной 



подготовки у пациенток с бесплодием и неудачными попытками ЭКО в 

анамнезе. Кроме того, в рамках исследования было установлено 

положительное влияние метода при лечении хронических и 

рецидивирующих воспалительных заболеваний в женской репродуктивной 

сфере, что также может привести к улучшению результатов терапии 

бесплодия с помощью ВРТ. Особенно следует отметить, что разработанный 

метод в перспективе может найти применение в других областях акушерства 

и гинекологии. Проведенные автором исследования содержат решение 

важной научной проблемы, связанной с улучшением результатов лечения 

пациенток с бесплодием. 

     Автореферат оформлен в соответствии с требованиями ВАК. Содержание 

автореферата отражает основные положения диссертационной работы. 

Несомненными достоинствами автореферата являются четкая формулировка 

цели и задач исследования, грамотное, последовательное, логичное и научно-

обоснованное изложение материала и результатов исследования, 

формулировка выводов, логично вытекающих из обсуждения результатов, 

обоснованность практических рекомендаций. Количество клинического 

материала достаточно для получения достоверных данных. Принципиальных 

замечаний к содержанию и оформлению автореферата на диссертационную 

работу Есиной Е.В. нет. 

      В связи с вышеизложенным можно сделать заключение о том, что 

диссертационная работа Есиной Елены Владимировны «Оптимизация 

клинико-иммунологических подходов при ведении женщин с бесплодием, 

включенных в программу ЭКО» на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук, является научно-квалификационной работой, в которой 

содержится решение задачи улучшения результатов лечения пациенток с 

бесплодием, включенных в программу ЭКО, имеющей существенное 

значение для акушерства и гинекологии, что соответствует  требованиям п.9 

«Положение     о      присуждении      ученых      степеней»,       утвержденного  




