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Отзыв
на автореферат диссертации Болдоновой I Iатальи Александровны

< < эффективность применения рекомбинантного лютеинизирующего

гормона В циклаХ вспомоГательныХ репродуктивных техI tологий)о

представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук

по специальности: 14.01.01  акушерство и f.инекология

.Щиссертация БолдоновоЙ н.А. посвящена современноЙ актуальной

вспомогательных репродуктивных технологий (врт) у пациенток позднего

репродуктивного возраста с неудачными попытками экстракорпорапъного

оплодотворения (ЭКО) в анамнезе.

на сегодняшний день отмечается как рост количества пациенток,

вступающих в цикJIы эко, так и количества среди них пациенток позднего

репродуктивного возраста. Известно, что возрастной фактор оказывает

помощью ЭКО.

проявляться у

откJIонениями:

существенное негативное влияние на эффективность преодоления бесплодия с

последствия угасания репродуктивной системы, начинающиеся

пациенток старше 35 лет, характеризуются следующими

возрастает частота (бедного)>  ответа на индукторы овуляции

любых типов; снижение вероятности имплантации перенесенных эмбрионов;

потеря беременности на нач€шьных этапах ее развития. Проблема повышения

эффективности методов врТ решается в р€Iзличных направлениях:

разрабатываются новые формы препаратов, протоколы стимуляции, а также

новые среды для культивирования эмбрионов. Однако до настоящего времени в

научной литературе нет единого мнения о тактике проведения повторных

цикJIов эко у возрастных пациенток со сниженными пок€вателями

овари€tльного резерва. Многие клиницисты прибегают к увеличению

ежедневной дозы гонадотропинов, Другие предлагают полностью откttзатъся от

применения агонистов гонадотропин рилизинг гормона, В связи с чем

представляется перспективным и актуалъным оптимизировать протоколы
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стимуляции яичников в программах врТ с использованием рекомбинантного

лютеинизирующего гормона (рлг) у пациенток с неудачными попытками Эко

в анамнезе.

,Щиссертация выполнена по традиционному плаЕу, состоит из введения,

обзора литературы, описания материzlлов и методов исследования) результатов

собственных исследований И их обсужденияо выводов, практических

рекомендаций и указателя литературы, который вкJIючает 2| 2 источников: 57

на русском языке и 155 на иностранных языках,

fuя решения поставленных задач автором обследовано достаточное

число I Iациенток, полуt{ ающих лечение по поводу беспло дия в цикJIах эко

(324), в работе использованы современные инструмент€lпъные и лабораторные

методы исследования. В обработке материаJ:rа применены современные методы

медицинской статистики.

Двтор работы доступно и понятно обосновывает акту€tльность пробпемы,

цель и задачи исследования. Положения, выносимые на защиту, наyIн€UI

новизна и практическ€ш значимость выполненной работы изложены четко,

перечень поставленных в диссертации задач свидетельствует о правомерности

и целесообразности избранного подхода к исследуемой проблеме, Выводы

отражают резулътаты проведенных исследований и свидетепъствуют о решении

поставленных в работе задач.

по материалам диссертации опубликовано 11 печатньIх работ, в том

числе 8 в рецензируемых журналах и изданиях, рекомендованных вдК

МинобразованиrI  и науки РФ для публикаций результатов исследовани,I  дJUI

соискателей ученой степени кандидата медицинских наук.

материалы диссертации достаточЕо апробированы на конференциях и

конгрессах различного уровня.

Принципи€tльных замечаний по работе нет.

Таким образом, диссертационн€ш работа Болдоновой Натальи

рекомбинантногоАлександровны кЭффективностъ применениr{
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лютеинизирующего гормона в цикJIах вспомогательных репродУкТиВнЫХ

технологий), представленнaш на соискание у{ еной степени кандидата

медицинских наук по специuLпьности: 14.01.01  акушерство и гинекологиrI ,

является законченной наr{ ноквалифицированной работой, в котОРОй На

основании выполненных автором исследований с помощью современных

методоВ решена важная задача  оптимизироватъ методы лечения бесплодия у

пациенток с низкими пок€lзателями овариЕtльного резерва и предшествующими

неудачными попытками эко. ,,Щиссертация Болдоновой н.А. полностью

соответствует требованиям п.9 < < положение о порядке присуждения ученых

степеней> > , утвержденного Постановлением Правительства Российской

Федерации за лГs 842 от 24.09.20| З Г., предъявляемым к диссертациям на

соискание 1^ rеной степени кандидата наук, а автор работы заслуживает искомой

степени кандидата медицинских наук по специ€шьности 14.01.01  акушерство

и гинекология.
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