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на автореферат Бабенко Ольги Петровны < < иммуногормональные закономерности
формирования плацентарной недостаточности у серопозитивных беременньш приобострении цитомегаловирусной инфекции> > , .rр"д"rчrrrенноЙ на соискание ученойстепени кандидата медицинских наук по специальности: 14.03.03  патологическая
физиология.

Актуальность проблемы диссертационной работы определяется высокой частотой
инфицирования цитомегаловирусом беременных женщин, при активации которого
возрастает частота акушерской патологии, заболеваемость новорожденных. При
обострении латентной цитомегаловирусной инфекции (I_{ МВИ) во 

"р"r" 
беременности

происходят иммунологические нарушения, приводящие к нарушению процессов
имплантации, формированию плаценты и маточноплацентарного кровообращения. Такие
нарушения приводят к изменению механизмов иммунной и гормональной регуляции, в
результате чего возрастает риск акушерских осложнений в виде развития плацентарI rо!1
недостатОчности, угрозЫ прерывания беременности, многоводия, перинатальной
патологии, В настоящее время отсутствуют четкие представления о закономерностях
развития плацентарной недостаточности и ее роли в формировании патологий у плода
при обосТрениИ латентноЙ цмвИ в разные периоды беременности.

Автореферат диссертационной работьi Бабенко о.п. построен по традиционному
принципу, Поставленные цель и задачи исследования 

"форrуп"рованы 
четко,

использованные в работе методики современны. объем nn"""o""n oao материала
достаточеЕ дJuI  проведения научного анаJIиза И разработки рекомендаций дляпрактического здравоохранения. Личное участие автора в получении научных
результатОв, заклюЧаетсЯ в том, что проведен полный клинический и лаборатЬрный
анализ с использованием современных методов исследования, полученные данныеподвергнугы статистической обработке и аFализу, опубликованы научЕые статьи.

наlчные положеЕиrI , выводы и рекомендации базируйтся на результатахисследов€lния и вытекalют из данных клинических наблюдений.
НаучнаЯ новизна заключается в вьUIвлении особенностей функционированиягуморального и кJIеточного иммунитета в периоды беременности 78, g74, \52] I  и 2232

неделИ при обосТрениИ щмвио заключаЮщиеся в формировании различий изменений
показателей TNFcr, IFNy, ILlp, IL4, IgM, IgG, IgA со 

"торо"", 
материнского организма.

.Щоказано, что содержание прогестерона, эстриола, АФп, BXf в крови
серопозиТивньD( беременнЫх меняется неравнозначно и зависит от срока б"р"r""пrоar", 

"котором произошло обострение латентной ЩМВИ
Впервые продемонстрировано, что формирование лок1IJIьного восп€tления со

снижени9м уровней гормонов (прогестерон, эстриол, АФП) в гомогенате ворсинчатого
хориона и плаценте при обострении латентной цмви в периоды беременности 78 и22з2 недели, сопровождается апоптотической гибельй ,rр""фщaственно клеток
трофобласта и эндотелиi} льньтх клеток плодовьтх сосудов ворсин, некрозом
СОеДИНИТеЛЬНОТКаННЬЖ КЛеТОЧНых элементов стромы ворсин и слизистой оболочк" Йur* ",
задержкой формирования сосудов в ворсинах.

Установлены наиболее значимые диагностические маркеры плацентарной
недостаточности на различньж сроках беременности при обострении латентной цмвй,Разработана концептуальнЕUI  схема патогенеза развития плацентарной
недостатО!IностИ при обостРении латеНтной ЩМВИ в разные сроки беременности.

В процессе работы получено б выводов, они * Ъ"r.р"r"", и полностью вытекают из
результатов собственных исследований автора.

Автореферат читается легко, написаЕ доступным, гirамотным языком. Двтор имеет
достаточное количество публикаций, опубликовано 12 печатных работ .rь теме



диссертации, из них б в ведущих рецензируемых научЕых журналах и изданиях,
определенных Высшей аттестационной комиссией.

Таким образом, диссертационная работа Бабенко О.П. по теме: < Иммуно
гормональные зЕжономерности формирования плацентарной недостаточности у
серопозитивньIх беременньrх при обострении цитомегаловирусной инфекции) является

законченЕым, сЕlN{ остоятельно выполненным научным исследованием, в которой на
основании выполненных itBTopoм исследований решены важные научнопрактические
задачи в области фундаментitльных наук.

По актуальности, новизне, методическому уровню, теоретической и практической
значимости предстilвленнЕtя работа полностью соответствует требованиям п. 9

< Положения о порядке присуждения ученых степеней> , ВАК Минобразования и науки РФ
(утвержлено Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 201З

г., Jtlb842), предъявJшIемьIх к диссертациям на соискание 1..rеной степени кандидата

медицинских наук, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата

медицинских наук по специальности 14.03.03  патологическ€ш физиология.
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