
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Вербитская Евгения Анатольевна,   

                       дата защиты 02.10.2018г. 

 

 
Тема диссертации: «Диагностика и лечение цервикальной 

интраэпителиальной неоплазии у беременных»  

 

по специальности  14.01.12 – онкология.   

 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 21 человек, все  по специальности 14.01.12 – онкология, , 

участвовавших в заседании из 28 человека, входящих в состав 

совета, проголосовали: за – 21, против - нет, недействительных 

бюллетеней – нет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 208.052.01, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ОНКОЛОГИИ ИМЕНИ Н.Н. ПЕТРОВА» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА 

НАУК ВЕРБИТСКОЙ ЕВГЕНИИ АНАТОЛЬЕВНЫ 

 

аттестационное дело №______ 

решение диссертационного совета от 02.10.2018  № 26  

 

         О присуждении Вербитской Евгении Анатольевне, гражданину РФ, 

ученой степени кандидата медицинских наук. 

Диссертация «Диагностика и лечение цервикальной 

интраэпителиальной неоплазии у беременных» по специальности: 14.01.12 – 

онкология, принята к защите 24.07.2018, протокол № 18 диссертационным 

советом Д 208.052.01, созданным на базе федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский 

центр онкологии имени Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (197758, Санкт-Петербург, Песочный, ул. 

Ленинградская, д. 68. Приказ № 386/нк от 27.04.2017) 

         Соискатель Вербитская Евгения Анатольевна, 1988 года рождения, в 

2012 году соискатель окончила Карагандинский Государственный 

Медицинский Университет по специальности «Лечебное дело». В 2018 году 

окончила аспирантуру ФГБУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава 

России по специальности «Онкология». Удостоверение № 4552 о сдаче 

кандидатских экзаменов выдано 07.06.2018 в ФГБУ ВО СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова Минздрава России.  

         Диссертация выполнена на кафедре онкологии ФГБУ ВО СЗГМУ им. 

И.И. Мечникова Минздрава России.  



Научный руководитель: 

- доктор медицинских наук, Ульрих Елена Александровна, профессор 

кафедры онкологии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Северо-Западный 

государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Официальные оппоненты: 

- Винокуров Владимир Леонидович - доктор медицинских наук, профессор, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации, главный научный 

сотрудник отдела интервенционной радиологии и оперативной хирургии 

федерального государственного бюджетного учреждения «Российский 

научный центр радиологии и хирургических технологий имени академика 

А.М. Гранова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

- Новикова Ольга Валерьевна - доктор медицинских наук, ведущий научный 

сотрудник отдела опухолей репродуктивных и мочевыводящих органов 

Московского научно-исследовательского онкологического института имени 

П.А. Герцена – филиала федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр 

радиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Официальные оппоненты дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация федеральное государственное бюджетное 

учреждение высшего образования «Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, в своем 

положительном отзыве, подписанном Семиглазовым Владиславом 

Владимировичем доктором медицинских наук, заведующим кафедрой 

онкологии, указала, что по своей актуальности, научной новизне, объему 

выполненных исследований, практической значимости полученных 

результатов, представленная работа соответствует требованиям п. 9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», от 24.09.2013 № 842 



(с изменениями от 21.04.2016 №335), утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а соискатель 

заслуживает присуждения искомой степени по специальности 14.01.12 – 

онкология. 

Соискатель имеет 8 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 8 работ, из них в рецензируемых научных 

журналах опубликовано 3 работы. 

Основные работы: 

1. Ульрих Е.А., Вербитская Е.А., Урманчеева А.Ф., Кутушева Г.Ф. 

Тактика ведения беременности при преинвазивном раке шейки матки // 

Фарматека. – 2014. – №4. – С. 68–70. Авторский вклад 75%. В публикации 

обобщены европейские и отечественные рекомендации в отношении 

тактики ведения беременных женщин с CIN. 

2. Ульрих Е.А., Вербитская Е.А, Берлев И.В., Урманчеева А.Ф., Микая Н.А. 

Персонализация в лечении рака шейки матки во время беременности // 

Вопросы онкологии. – 2015. – Т. 61. – №3. – С. 486–493. Авторский вклад 

80%.  В работе приведены результаты обследования и мониторинга на 

протяжении беременности женщин с CIN. 

3. Ульрих Е.А., Вербитская Е.А., Урманчеева А.Ф., Новик В.И., Микая Н.А., 

Кутушева Г.Ф., Берлев И.В. Цервикальная интраэпителиальная неоплазия 

в сочетании с беременностью: диагностика, ведение, исходы //  Вопросы 

онкологии. – 2014. – Т. 60. – №3. – С. 263–266. Авторский вклад 70%.  В 

главе представлена актуальность проблемы сочетания рака, предрака 

шейки матки на фоне беременности, выявлены клинико-морфологические 

особенности заболевания, определены предиктивные факторы прогноза 

заболевания, выработана тактика наблюдения и лечения данной 

категории больных. 

На автореферат поступило 3 отзыва от: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21438021
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1260534
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1260534&selid=21438021
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1394450
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1394450&selid=23527541
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1394450
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1394450
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1394450&selid=23527541


- доктора медицинских наук Ярмолинской Марии Игоревны, профессора 

РАН, руководителя отдела эндокринологии репродукции ФГБНУ «Научно-

исследовательский института акушерства, гинекологии и репродуктологии 

им. Д.О. Отта»; 

- доктора медицинских наук Мухтарулиной Светланы Валерьевны, 

заведующей гинекологическим отделением отдела опухолей репродуктивных 

и мочевыводящих органов Московского научно-исследовательского 

онкологического института имени П.А. Герцена – филиала федерального 

государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр радиологии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

- доктора медицинских наук Хохловой Светланы Викторовны, ведущего 

научного сотрудника отделения химиотерапии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 

Н.Н. Блохина» Минздрава России; 

- кандидата медицинских наук Лисянской Аллы Сергеевна, заведующей 

онкогинекологическим отделением Городского клинического 

онкологического диспансера Санкт-Петербурга, заслуженного врача 

Российской Федерации, доцента кафедры онкологии Факультета 

последипломного образования  ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 

Минздрава России. 

Все отзывы положительные, не содержат замечаний.  

         Выбор официальных оппонентов обусловлен тем, что они являются 

ведущими специалистами по теме представленной диссертации и дали свое 

согласие, а ведущей организации – тем, что она является ведущей научной 

организацией в области онкологии.  

Диссертационный совет отмечает, что выполненные соискателем 

исследования в совокупности можно квалифицировать как решение важной 

научной задачи, касающейся оптимизации диагностики и лечения 

цервикальной интраэпителиальной неоплазии, ассоциированной с 

беременностью. 

http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/press-tsentr/simvolika/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A4%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3_%D0%92%D0%9E_%D0%9F%D0%A1%D0%9F%D0%B1%D0%93%D0%9C%D0%A3_%D0%B8%D0%BC._%D0%98.%D0%9F._%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0.PDF
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/press-tsentr/simvolika/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A4%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3_%D0%92%D0%9E_%D0%9F%D0%A1%D0%9F%D0%B1%D0%93%D0%9C%D0%A3_%D0%B8%D0%BC._%D0%98.%D0%9F._%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0.PDF


Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что: 

в исследовании доказана высокая эффективность традиционного 

цитологического метода диагностики и мониторинга CIN на фоне 

беременности, после родов, а также дополнительного метода в диагностике и 

прогнозировании заболевания - иммуноцитохимического анализа  «двойного 

окрашивания»;  

 на основании полученных данных о предиктивных факторах прогноза 

заболевания определенно «биологическое поведение» цервикальной 

интраэпителиальной неоплазии в ассоциации с беременностью. 

При обследовании детей, рожденных от ВПЧ-инфицированных 

матерей с CIN, ДНК папилломавирусной инфекции у детей не выявлен, что 

свидетельствует также об отсутствии вертикальной и трансплацентарной 

передачи вируса от матери к ребенку. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что полученные данные о предиктивных 

факторах прогноза CIN могут быть использованы в клинической практике 

при выборе оптимальной тактики ведения беременности на фоне CIN; 

выработана лечебная тактика у беременных с цервикальной 

интраэпителиальной неоплазией. 

Результаты работы внедрены и применяются в практической и научно-

исследовательской работе отделения онкогинекологии ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, в учебном процессе 

кафедры онкологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава 

России. Результаты исследования могут быть использованы в практической 

деятельности специализированных онкологических учреждений, женских 

консультациях, акушерско-гинекологических стационарах, в учебном 

процессе на кафедрах онкологии, акушерства и гинекологии медицинских 

ВУЗов. 

Оценка достоверности результатов исследования базируется на анализе 

обширного и разнообразного фактического материала (проанализировано 196 



беременных женщин с цервикальной интраэпителиальной неоплазией). 

Степень достоверности результатов проведенных исследований, выводов и 

рекомендаций не вызывают сомнений и определяется объемом 

обработанного материала, адекватным набором оцениваемых показателей, 

выбором для обработки материала и статистических методов, 

соответствующих целям и задачам исследования. 

Личный вклад соискателя состоит в выполнении анализа отечественной 

(14 источников) и зарубежной литературы (118 источников), разработке 

дизайна исследования, статистической обработке материала, анализе, 

обобщении полученных результатов с формулированием выводов и 

практических рекомендаций. Соискатель непосредственно участвовала в 

процессе обследования женщин с CIN на фоне беременности, лечения в 

проспективной группе. Участие соискателя в сборе первичного материала и 

его обработке более 90%, обобщении, анализе и внедрении в практику 

результатов работы – 100%. Все научные результаты, представленные в 

работе, соискателем получены лично. 

На заседании 02.10.2018 диссертационный совет принял решение 

присудить Вербитской Евгении Анатольевне ученую степень кандидата 

медицинских наук по специальностям: 14.01.12 – онкология. 

         При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 21 человек, из них докторов наук по специальности 14.01.12 – 

онкология - 21, участвовавших в заседании, из 28 человек, входящих в состав 

совета, проголосовали: за - 21, против - нет, недействительных бюллетеней – 

нет.   

Председатель диссертационного совета,  

доктор медицинских наук 

профессор                                                                 Беляев Алексей Михайлович 

Ученый секретарь  

диссертационного совета,                                                         

доктор медицинских наук                   Филатова Лариса Валентиновна 



02.10.2018 

 


