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аттестационное дело №____________________________ 

решение диссертационного совета от 16.03.2016 № 129 

 

О присуждении Губернаторовой Екатерине Евгеньевне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата медицинских наук. 

 

Диссертация «Эндокринные и репродуктивные последствия у 

пациентов, перенесших комплексное лечение по поводу опухолей задней 

черепной ямки и лейкозов в детстве. Диагностика и профилактика» по 

специальности 14.01.02 – Эндокринология принята к защите 23 декабря 2015 

года, протокол №126/4, диссертационным советом Д 208.126.01 на базе 

Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Эндокринологический научный центр» Минздрава России, 117036, г. 

Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 11; Приказ Рособрнадзора 04.09.07 №1990-

1015/213. 

Соискатель – Губернаторова Екатерина Евгеньевна, 1985 года 

рождения. В 2008 году соискатель с окончила лечебный факультет 

Московской медицинской академии имени И.М. Сеченова Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному развитию по специальности 

«лечебное дело». Освоила программу подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 



Министерства здравоохранения Российской Федерации (год окончания 2013). 

Работает в должности врача-эндокринолога в федеральном государственном 

бюджетном учреждение "Поликлиника №1" управления делами президента 

Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре эндокринологии лечебного 

факультета ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

 

Научный руководитель: Мельниченко Галина Афанасьевна, доктор 

медицинских наук, профессор, академик РАН, профессор кафедры 

эндокринологии лечебного факультета ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова Минздрава России. 

  

Официальные оппоненты: 

Астафьева Людмила Игоревна, доктор медицинских наук, ведущий 

научный сотрудник Федерального государственного автономного учреждения 

«Научно-исследовательский институт нейрохирургии имени академика Н. Н. 

Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

Древаль Александр Васильевич, доктор медицинских наук, профессор, 

заведующей кафедрой эндокринологии факультета усовершенствования 

врачей, руководитель отделения терапевтической эндокринологии 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской 

области "Московский областной научно-исследовательский клинический 

институт им. М.Ф. Владимирского" 

дали положительные отзывы о диссертации. 

 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Северо-Западный федеральный медицинский 

исследовательский центр имени В. А. Алмазова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, указала, что диссертационная 

работа Губернаторовой Е.Е. является научно-квалификационной работой, в 



которой на основании выполненных автором исследований, содержится новое 

решение актуальной научной задачи – определение оптимальной тактики 

ведения пациентов, лечение опухолей задней черепной ямки и острых 

лейкозов в детстве, имеющей существенное значение для эндокринологии; 

 

Соискатель имеет 16 опубликованных работ по теме диссертации, из 

них 2 статьи в отечественных рецензируемых научных журналах и одна в 

международном издании рекомендованных для опубликования результатов 

диссертационных работ. Данные работы в полной мере отражают содержание 

и основные положения диссертации. Разделы научных работ, отражающие 

результаты исследования, полностью подготовлены автором. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Е.Е. Губернаторова, М.Г. Павлова, Сыч Ю.П., Т.В. Казначеева, 

Н.А. Мазеркина, В.Д. Тенедиева Репродуктивная система женщин после 

терапии опухолей головного мозги и лейкозов в детском и юношеском 

возрасте // "Проблемы репродукции". — 2013. — № 19 с 39-42  

2. Е.Е. Губернаторова, М.Г. Павлова, Г.А. Мельниченко, Н.А. Мазеркина, 

Ю.П. Сыч, О.Г. Желудкова, В.Д. Тенедиева, Котляревская Е.Ю. Нарушение 

репродуктивной функции у мужчин, получавших лечение по поводу 

медуллобластомы и острого лимфобластного лейкоза в детстве // 

"Проблемы эндокринологии" //2014. -№60.-С.18-23 

3. Е. Gubernatorova, M. Pavlova, Т. Кaznаcheeva, G. Melnichenko, 

N. Мazегkinа, O. Zheludcova, Y. Sich. Effects of cranial and craniospinal 

irradiation on reproductive system of women childhood cancer survivals // 

Gynecological Endocrinology 2012, Vol. XXXIV (No. 1). - 2012 Gennaio –

Febbraio. - P. 197-199 

4. Е. Gubernatorova, M. Pavlova, Т. Кaznаcheeva, G. Melnichenko, 

N. Мazегkinа, O. Zheludcova, Y. Sich // Reproductive status in women after 

treatment for brain tumor and leukemia in childhood. Human Reproduction. — 

2013. - № XXXV. - №1.-р. 213-215 



5. Е. Gubernatorova, M. Pavlova, Т. Кaznаcheeva, N. Мazеrkinа, O. Zheludcova 

Y. Sych. Influence of сrаniаl and craniospinal irradiation in childhood оn 

reproductive system of women and men cancer survivals //15th International & 

14th European Congress of Endocrinology (ICE/ECE 2012) Florence, Italy 5-9 

May 2012. — Endocrine Abstracts (May 2012 Vol.29). — р.1288. 

6. Губернаторова Е.Е., Павлова М.Г., Казначеева Т.В., Мазеркина Н.А., 

Тенедиева В.Д. Отдаленные репродуктивные последствия у мужчин и 

женщин, перенесших в детском возрасте краниальное или 

краниоспинальное облучение // Проблемы репродукции. Специальный 

выпуск. VI Международный конгресс по репродуктивной медицине. – 2012. 

– С. 131-132. 

 

На автореферат диссертации поступили отзывы: 

1. Попкова Сергея Александровича, доктора медицинских наук, 

профессора кафедры акушерства и гинекологии стоматологического 

факультета Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Московский 

государственный медико-стоматологический университет имени А.И. 

Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

2. Божедомова Владимира Александровича, доктора медицинских наук, 

профессора кафедры акушерства, гинекологии, перинатологии и 

репродуктологии ФППОВ ГБОУ ВПО Первый МГМУ имени И.М. 

Сеченова и кафедры клинической андрологии ФПКМР медицинского 

института ГБОУ ВПО РУДН; 

3. Кияева Алексея Васильевича, доктора медицинских наук, доцента 

кафедры поликлинической педиатрии и педиатрии факультета 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральский государственный 



медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

В отзывах подчеркивается актуальность и новизна результатов, 

полученных в диссертационной работе Губернаторовой Е.Е. для науки и 

практики. Отзывы положительные, принципиальных замечаний не содержат. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации продиктован 

компетентностью и наличием публикаций в конкретной области 

эндокринологии, которой посвящено диссертационное исследование. 

 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований разработана новая научная концепция, 

обогащающая существующий подход к ведению пациентов перенесших 

лечение опухолей задней черепной ямки и острых лимфобластных лейкозов в 

детстве. Автором предложен новый подход к диагностике репродуктивных 

нарушений в отдаленном периоде после лечения онкологических заболеваний 

в детском возрасте. Введены новые трактовки развития патологии 

репродуктивной системы после перенесенного комплексного лечения 

онкологического заболевания.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что доказана 

высокая распространённость и выраженный характер поражения 

репродуктивной системы после терапии опухолей задней черепной ямки и 

острых лимфобластных лейкозов в детстве, что, несомненно, расширяет 

существующие представления о влиянии химической и лучевой терапии на 

организм человека. Применительно к проблематике диссертации 

результативно (с получением обладающих новизной данных), использован 

комплекс существующих базовых методик клинического и лабораторного 

обследования, а также статистическая обработка данных. В работе изучены 

взаимосвязи развития репродуктивных нарушений и патологии эндокринной 

системы с проведенным лечением. Проведена модернизация алгоритмов 

ведения пациентов после терапии онкологических заболеваний в детстве. 



Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что разработан и внедрен новый 

диагностический подход к ведению пациентов, перенесших лечение опухолей 

задней черепной ямки и острых лимфобластных лейкозов в детстве. 

Определены пределы и перспективы применения исследования 

антимюллерового гормона и ингибина В на практике. В работе представлены 

практические рекомендации, которые улучшают возможности организации 

междисциплинарного подхода к исследуемой патологии и представляют 

интерес для широкого круга специалистов: эндокринологов, урологов и 

гинекологов.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что 

работа выполнена на достаточном клиническом материале, результаты 

получены на современном сертифицированном оборудовании. Теоретическая 

база работы построена на достаточном объеме литературных данных, на 

проверенных фактах и в полной мере является воспроизводимой. Идея 

выполненной диссертационной работы базируется на клинической практике и 

обобщении передового опыта. Установлено качественное и количественное 

соответствие авторских результатов и результатов, полученных в 

независимых источниках.  

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном включенном и 

активном участии на всех этапах процесса. Написание литературного обзора, 

разработка дизайна исследования, отбор клинического материала в 

соответствии с критериями включения и исключения, обследование 

пациентов, формирование базы данных и ее статистическая обработка, 

обобщение и интерпретация полученных результатов, формулирование 

выводов и подготовка основных публикаций по выполненной работе. 

На заседании 16 марта 2016 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Губернаторовой Екатерине Евгеньевне ученую степень кандидата 

медицинских наук. 

 



 


