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ведущей орfанизации о научнопрактической ценности диссертации

Щаржаева Зорикто Юрьевича на тему < < Женское бесплодие в основных

этнических группах населения Республики Бурятия: эпидемиология и

клинико_патогецетические варианты)> , представленшои на соискание

ученой степени доктора медицинских наук по специальности: 14.01.01

акушерство и гинекология.

Актуальность темы

Актуальность темы диссертации определяется значительной частотой

бесплодия в браке, увеличением распространенности эндокринных

нарушениil и гормонозависимых заболеваний у женщин репродуктивного

возраста, а также несвоевременностью диагностики репродуктивных

расстройств. Кроме того, имеются данные, свидетельствующие о наличии

существенных различий в распространенности и клиническом течении ряда

заболеваний, сопровождающихся нарушением репродуктивной функции у

пациенток в зависимости от расовой и этнической принадлежности.

Среди гинекологических заболеваний, ассоциированных с

репродуктивными нарушениями, особенно значимы синдром поликистоза

яичников (СПКЯ), миома матки и эндометриоз. В то же время остаются

актуаJIьными вопросы, касающиеся распространенности, особенностей

патогенеза и клинической манифестации нейроэндокринных расстройств и

гормонозависимых заболеваний у пациенток европеоидной и азиатской рас.

Дктуальность исследования определяется также необходимостью

разработки эффективных методов раннеи диагностики и



дифференцированных подходов к коррекции гормонаJIьнометаболических

расстройств у пациенток различной этнической принадлежности.

связь с планом развития медицинской науки и здравоохранения

Работа выполнена в рамках государственной темы нир ФБгну HIJ

пзсрч (основные детерминанты и механизмы формирования нарушений

репродуктивного здоровья семьи в различных гендерных и возрастных

группах) (Nч госрегистрации в I_РIТиС: 01201282418).

Научная новизна исследования и практическая значимость

в результате проведенного исследования автором первые дана оценка

в бракесостояниJI  фертилъности и установлена реЕLльная частота беплодия

среди городского и сельского населения РеспубликИ Бурятия, прИ этоМ

показано, что уровень бесплодия, lrреимущественно за счет его первичной

формы, значительно выше в условиях села, чем в городе.

получены новые научные данные о структуре причин женского

бесплодия, которая существенно отличается в зависимости от этнической

принадлежности пациенток: установлено, что у женщин евроITеоидной расы с

бесплодием значительно выше частота спкя, тогда как дJIя пациенток

азиатской расы более характерны гиперпролактинемическая недостаточность

яичников, миома матки и наружный генит€lJIьный эндометриоз.

Установлены этнические особенности ведущих клинических проявлений

спкя, среди которых наиболее характерным для пациенток азиатскоЙ расы

является олиго/ановуляция, а для женщиневропеоидов  гиперандрогения.

впервые установлено, что спкя, в целом, и гиперандрогения, в

являются факторами, снижающими риск возникновения миомы

наиболее распространенного гормонозависимого заболевания

ре11родуктивной системы женщин; док€Lзано, что данный эффект является

возрастзависимыМ и харакТереЕ тоJIькО для rrацИенток европеоидной расы.

получены новые научные данные о компенсаторном повышении

активности антиоксидантной защиты, наиболее выраженном при

гиперандроген} lых фенотипах сI I кЯ и характерном для бесплодных

пациенток европеоидной расы, в отличие от женщин азиатской этнической

принадлежности.



Впервые показано, что миома матки, преобладая при бесплодии среди

женщин азиатской расы, ассоциирована с более выраженной, чем у
пациенток европеоидной расы, недостаточностью гормоноподобного

антиоксиданта ретинола.

Степень обоснованности и достоверности научных положений,

выводов и заключений, сформулированных в диссертации

Результаты, полученные в

Щаржаева Зорикто Юрьевича,

фактического кJIинического матери€ша. Настоящая работа основана на

результатах проведенного поrlуляционного исследования бесплодия в браке у
городского и сельского населения, ретроспективного ан€UIиза амбулаторных

карт бесплодных женщин, состоящих на диспансерном у{ ете по поводу

бесплодия, проспективного когортного исследования женщин различных
этнических групп, страдающих бесплодием, и здоровых фертильных
женщин. Углубленное исследование вкJIючЕLло методы анкетного опроса,

современные клиниколабораторные методы, включающие исследование

концентраций гормонов, маркеров оксидативного стресса и антиоксидантной

недостаточности, и инструментаJIьные методы исследования. В работе

применены корректные методы статистического анализа значимости

различий изучаемых показателей и их корреляций, а также методы

многофакторного анализа ассоциаций наиболее актуаJIьных форм

эндокринного бесплодия и гормонозависимых заболеваний.

Обоснованность вынесенных на защиту основных положений

базируется на глубоком анализе литературных данных и критической оценке

результатов собственного исследов ания.

I fель работы и ее задачи сформулированы четко, чт0 позволило автору

впоследствии дать на них ответы в виде выводов и практических

рекомендаций.
Выводы диссертации достаточно хорошо аргументированы, поJIностью

отражают результаты исследованиъ заключение и практические

рекомендации основаны на полученных данных. Таким образом,

достоверность пол)л{ енных результатов исследования, выполненного

автором, не вызывают сомнений.

Значение выводов и рекомендаций для науки и практики

В ходе проведенного исследования автором установлена реаJIьная

ходе диссертационного исследования

основаны на достаточном количестве

частота бесплодия в браке в Республике Бурятия, а также разработан и



внедрен эффективный метод ранней диагностики бесплодия на амбулаторно

поликлиническом этапе, осЕованный на определении групп фертильности.

определены особенности наиболее частых клиникопатогенетических

вариантов эндокринного бесплодия и гормонозависимых заболеваний у

женщин азиатской и европеоидной Р?с, установлены закономерности

реаJIизации протективного влияния гиперандрогении относительно риска

возникновения миомы матки и установлена роль оксидативного стресса в

р€lзвитии данного гормонозависимого заболевания у женщин с бесплодием.

Кроме того, продемоНстрирована ролЬ активации антиоксидантной защиты,

которая обеспечивает у бесплодных женщин европеоидной расы

лимитирование гиперпероксидации липидов, и способствует, наряду с

гиперандрогениеи, снижеЕию риска возникновения частого

гормоЕозависимого гинекологического заболевания  миомы матки.

на основании результатов исследования дано обоснование

дифференцированных подходов к ведению бесплодия у пациенток

европеоидной и азиатской рас; установлены особенности структуры причин

бесплодия в городской и сельской поrтуляциях с болъшей частотой трубно

перитоне€tльного фактора у сельских жительниц и, напротив, преобладанием

ановуляторного бесплодия, в том числе спкя и синдрома

гиперпролактинемии, у городских жительниц. В ходе исследования

определены наиболее значимые критерии диагностики СПКЯ у женщин

азиатской расы (олиго/ановуляция и rrопикистозная трансформация

яичников) и у европеоидов (поликистозная трансформацшI  яичников и

ги11ерандрогения). На основании полученных резулътатов дано обоснование

дифференцированных подходов к выявлению и коррекции антиоксидантной

недостаточности у пациенток С бесплодием азиатской и европеоидной рас с

миомой матки или риском ее развития. Сформулированные в диссертации

положения, выводы и практические рекомендации представляют большой

интерес и ценность для медицинской науки и практического

здравоохранения.

Общая оценка диссертационной работы

,щиссертационная работа,,щаржаева Зорикто Юрьевича представляет

собой законченный труд, изложенный на 2| 7 страницах, состоит из введения,

обзора литературы, 5 глав собственных исследованиiа, заключения, списка

сокращений и условных обозначений, списка литературы. Работа

илпюстрирована 56 таблицами и 2|  рисунком. ИспользованнаlI  литература

включает 80 источников на русскоми 126 на иностранных языках.



Подтверждение опубликования основных результатов диссертации
в научной печати

По материаJIам выполненных исследований опубликовано в открытой

печати 48 наr{ ных работ, | 7 из которых  в рецензируемых научных

журналах, включенных ВАК в список изданий, рекомендуемых
Министерства образования и науки России для публикации основных

научных результатов диссертационных работ.

Соответствие содержания автореферата основным положениям

диссертации
Автореферат составJIен правильно и полностью отражает основные

положения диссертации.

Внедрение в практику основных результатов работы
Результаты, полученные в ходе диссертационного исследования,

внедрены в практику работы отделения охраны репродуктивного здоровья

ГАУЗ < < Республиканский перинат€uIьный центр МЗ РБ), а также в работу
женских консультаций ЛПУ города УланУдэ. Материалы исследования

используются для практических занятий и лекций со слушателями семинаров

кафедры акушерства и гинекологии с курсом педиатрии ФГБОУ ВО

"Бурятский государственный университет", аспирантами и клиническими

ординаторами.

замечания

ПринципишIьных замечаний по существу работы нет.

заключение

,Щиссертация Щаржаева Зорикто Юрьевича < < Женское бесплодие в

основных этнических группах населения

эпидемиологиlI  и клиникопатогенетические

Республики

варианты> ),

актуаJIьной теме и является научноквалифицированной работой, имеющей

большое значение для акушерства и гинекоJIогии, в которой на основании

выполненных автором исследовании) с применением современных методов,

предложено решение важной проблемы недостаточно эффективной

диагностики бесплодия и обоснованы дифференцированные подходы к

ведению пациенток рzlзличной этнической принадлежности с эндокриЕным

бесплодием и гормонозависимыми заболеваниями. По акту€Lльности,

новизне, методическому уровню, теоретической и практической значимости

Бурятия:

посвяrцена



ПреДсТаВленная работа соответствует требованиrIм п.9 (Положение о порядке

присуждения } ченых степеней> > , утвержденного Постановлением

Правительства Российской Федерации за J\b842 от 24.09.201З г.,

предъявляемым к докторским диссертациrIм, а автор работы заслуживает

присуждения ему у{ енои степени доктора медицинских наук по

специzLльности 14.01.01  акушерство и гинекология.
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