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Акryальность
Репродуктивный резерв по качественному и колиЕIественному

состоянию В Период Менархе находится в критическом состоянии, поэтому
реаI Iизация репродуктивной функции у женщин с нарушением функции
гипот€I I Iамуса в детстве представляет чрезвычайно важное медико
соци€lпьное значение. ,Щаже при оптимаJIьном уровне р€tзвития
репродуктивI lого возраста не менее 25%  уже имеют хронические
заболевания и нарушение функции координационного центра гормон€lJIьного
гомеост€виса гипотапамуса (Клепикова л.и. и соавт. 20| 4).
метаболические нарушения сопровождаются разбалансированностью
гормонЕlльного гомеост€виса приводящего в 50Yо к бесплодию (Арымук Н.В.
20 1 0) или акушерским осложнениям иперинатальным потерям (Леватов С.д.
и соавт. 2014, FrancfNeto А.Н. et а1. 2014). Поэтому выявление механизмов
нарушений репродуктивной функции и факторов риска с целью
патогенетически целенаправленной коррекции и профилактики дисфункции
гипоталамусе у этого контингента девочекподростков является
стратегически необходимым направлением современной медицины.

поставленная в диссертации цель может бытъ одним из механизмов
решения этой проблемы.

Пути достижения поставленной цели через решение
конкретизированных задач в основном носят целесообразный характер с
отражением состояниrI  основных оценочных критериев механизмов
становленияи нарушения репродуктивной функции. В тоже время некоторые
поставленные задачи имеют общее предн€Lзначение отражении
репродуктивных потерь. Это касается первой и третьей задач. В тоже BpeMrI
втор€ш задача могла быть трансформиров€} на на три самостоятельных
направлениrI :  метаболическое, нейроэндощринное и иммунологическое.

особый интерес

проявлений дисфункции
девочек в виде вторичной аменореи и скоростью пролиферативных
изменений в молочных железах. Связь клеточноryморального звена

представJUIет

гипоталамуса у

иммунитета с гипоталамонадпочечниковой функцией и состояниrI



рецепторного аппарата эндометрия дает более глубокое представление о
механизмах нарушения репродуктивной функции.

В тоже

очевидный 

приобретают

обоснование целесообразности определенных показателей иммунитета не
толъко для прогнозирования бесплодия и неtsынашивания беременности, но и
создание программы по реабилитации этого контингента девочек.

теоретическая и практическая значимость работы заключается в

расширении представлений о патогенетических механизмах р€lзвития
нарушений становлениrI  и ре€rлиз ации репродуктивной функции у девочек
подростков с дисфункцией гипоталамуса и метаболическими нарушениями,
демонстрирующими роль углеводпого и липидного обменов,

реryляции, клеточного звена иммунитета в ихнейроэндокринной

взаимосвязи.

Практическое значение имеет и определение совокупности выявленных
предск€вывающих вероятность развития

первостепенных факторов риска,
ожирения, вторичноЙ аменореи и аномапьных маточных кровотечений у
девочекподростков с дисфункцией гипотаJIамуса и метаболическими
нарушениями, а так же факторов риска, предскЕ} зывающих вероятность

р€ввития первичного бесплодия у женщин с дисфункцией гигIот.UIамуса и
метаболическими нарушениями в пубертатном периоде. Определена
совокупностъ факторов риска и биохимических маркеров ранних потерь
беременности у женщин с дисфункцией гипот€uIамуса и метаболическими
нарушениями в анамнезе, такими как:  вторичная аменорея в пубертатном и
репродуктивном возрасте и отношения TMш/ IL1O в сыворотке крови.

.Щоказана практическЕtя целесообр€вность исследования конкретных
цитокинов в сыворотке щрови у девочекподростков с дисфункцией
гипот€Iпамуса и у женщин с дисфункцией гипотапамуса и метаболическими
нарушениями В анамнезе для прогнозирования вероятного бесплодия и
ранних потерь беременности.

обосноВанность и достоверность на)лных положений и выводов
подтверЖдена достаточным объёмом проведенных исследований, а так же

результатами их статистической обработки.

используем€ш методология и методы исследования носили
стандартнорутинный характер. В разделе объекты и методы исследования
показана длительность проспективного исследования, определены ошорные
точки исследоВания, дизайн исследоВани1 критерии включениrI  и
исключениrI  иЗ исследоВания.,ЩостоверностЬ проспекТивного исследованиrt

I  BpeMrI  многие из представленных элементов новизны имеют
характер и только в составе прогностических моделей

уникЕtльное значение. И конечно, c€ll\ 4oe главное, это



подтверждена оценкой внутренней валидности включенных в дальнейшее
исследование результатов. ,,Щостоверность полrIенных результатов не

вызывает сомнений, так как в своей работе диссертант использоваI I

современные клинические, социологические, лабораторные,

функционrlJIьные и инструментuLльные методы исследования. Статистическ€uI

обработка пол} пIенI Iых результатов проводилась по современным

техЕологиrIм, отражающим наиболее объективные цифровые р€rзличия с

исполъзованием программы Statistica 6.1 (Statsoft Inc., R CI I IA).

Положения, выносимые на защиту
Первое положение, выносимое на защиту имеет уточняющий характер

так как отражает общепринrIтые нарушения (ооложнения), но с конщретно

выявленной частотой.

Второе положение уточI Iяет корреляционную связь маркеров

патогенеза гипотЕUIамогигlофизарньж нарушений, что несомненно имеет

большое практическое значение для оптимzшьного подбора корригирующей

и профилактической терапии.

Уточнение белковообразовательной функции, числа рецепторов
прогестерона и лок€tльного воспаJIения хориона с выявленной корреляцией

NFkB фактора имеющего прямую связь с уровнем инсулина является

перспективным направлением профилактики рассматриваемой патологии.

Прогнозирование первичного бесплодия и раннего невынапIиваниjI

беременности чрезвычайно акту€Lльно в разработке целенаправленных

бы частиI IЕого решении япрофилактических мероприrIтиях и хотя

пРедставленноЙ проблемы. И конечно попытка созданиrI  программы по
восстановлению регIродуктивного здоровья девочек с
гипотаJIамуса имеет огромное медикосоциzшьное значение.

По результатам исследования и их обсуждению выявленное

Достоверное снижение среднего ypoBIUI  I Iрогестерона и повышение средних

уровней кортизола и JIютеинизирующего гормонов у женщин с

дисфункцией

ПРеДШеСТВУЮщеЙ в детстве дисфункциеЙ гипотапамуса, метаболическим
СИНДРОМоМ и бесгrлодием шо сравнению с группоЙ женщин с ненарушенноЙ

фертильностью согласуются с литературными данными. В тоже время, не

представлены литературные данные липидного

исследуемого контингента женщин. .

Определение корреляционной связи уровня
ФСГ и цитокинами у первично бесплодных и фертильных женщин не

ВЫЯВИЛО какоЙ либо закономерности. Но уровенъ провосп€tпителъных и
ПРОТиВовоспztI Iительных цитокинов подтверждают их патогенетическое

ДеЙСТВИе В Причинноследственных связях первичного бесплодия и инсулин

и углеводного обменов у

ИМТ с уровнем кортизола,



резистентности, что согласуется с литературными данными. Почти у 60%

женщин с первичI tым бесплодием диагностирована инсулин

резистентность(ир) "а фоне увеличения уровня провосп€tлителъных

цитокинов. Таким образом, ИР активирует провосп€tлителъные циТОкинЫ,

которые увеличивают ИР, то есть возникает патологически замкнУТЫЙ КРУГ.

по результатам проведенного исследования преждевременная

лютеинизация qранулезных клеток под влиянием избытка инсулина с

задержкой роста фолликулов создает патофизиологическиЙ прецеДеНТ К

формированию СПКЯ, который выявлен у каждой третьей женщины с

бесплодием. Развитию СПКЯ способствует и Еарушение липидного обмеНа С

активацией перекисного окисления, что так же подтверждеЕо резулътаТаМи

проведенного исследов ания.

Установленнzш функционutльн€tя связь инсулина и ингибина В не

противоречит литературным данным.

У первично бесплодных женщин с предшествующей Л, на основании

данных проведенного исследования) предложена концептуапьная схема

изменений гормон.Iльного статуса, белковообразовательной и рецепторной

функции эндометриrI .

Огромный интерес представляют данные зависимости

метаболических нарушений от длителъности гипотаJIамической дисфункции,

наirичия преэклампсии и анемии у матери во время беременности. При этом

данные проведенного исследования подтверждают риск рЕtзвития

эндокринных нарушений у девочек, матери которых перенесли

преэклампсию во время беременности.

Несомненный интерес представляют результаты исследования

соци€tльных факторов риска и асфиксии новорожденных в первые минуты

посJIе рождения и нарушений функции гипоталамуса. А выявление частого

обострения герпетической инфекции в пубертатный период имеет важное

медикосоци€tльное значение, как возможное звено профилактики

I Iервичного беспло дия и реryляции репродуктивной функции.
Интересен факт утверждения автором о зависимости .Щ от н€Lпичия

контрацепции и гормоналъной реryляции менстру€tльного цикла. В тоже

время, при вторичЕом бесплодии соци€шьные факторы риска отошли на

второи план

На основании установленных факторов риска .Щ предложена медико

социЕlльн€ut програNIма профилактики этой патологии с предварительным

определением степени риска репродуктивных нарушений.

Сделанные выводы соответствуют поставленным задачам.



.Щиссертация представлена рукописью с соблюдением всех требований

ВАК Министерства образованияи науки Российской Федерации изложена на

287 стр€} ницzlх матттинописного текста и состоит из введения, обзора

литературы, описания объектов и методов исследованиъ шяти глав

собственных исследований, главы обсуждения результатов исследованvIя,

выводов, практических рекомендаций, списка литературы, включая 295

источников, из них 193 иностранных, и приложения. Работа иллюстрирована

78 таблицами, 52 рисунками и б концепту€tлъЕыми схемами.

Автореферат и опубликованные работы полностью отражают

содержание диссертации. По теме работы опубликовано 56 печатных работ,

науIных журналов Министерства образования и науки России, а также в

журнчллах и изданиях международной базы SCOPUS З и Web of Scienca} ,
ПОл)ruIено 5 патентов.

В тоже время в процессе анализа представленной диссертации

возникли следующие вопросы :

1.Наличие информированного согласия родителей или подростков в возрасте

после 14 лет на проводимое исследование?

2. Почему нет цруппы контроJuI девочек с нормшlъной функцией
гипоталамуса?

З. Проводилосъ ли лечение дисфункции гипотапамуса у девочек подростков,

если проводилось, то насколько корректно судить о влиянии Д на

репродуктивную функцию женщин, если ее эффективно лечили?

4.Почему реryляторные пеI Iтиды (цитокины) рассматрив€lются
пок€ватели клеточного иммунитета?

5.Может ли ИМТ отражать уровенъ накопления жировой ткани и тип ее

распределениlI  у детей с Еезаконченным периодом роста?
6.УчитывЕlлосъ ли влияние стресса на

репродуктивной функции?

становление менстру€tльнои и

7. ЩисфункциlI  гипот€LI Iамуса отражается уровнем и соотношением релизинг
гормонов, которые в исследовании не определялись, по каким критериям

проводился отбор в группу с ДГ?
8. Какова динамика факторов риска в процессе б летнего наблюдения?

9.С кокой целью проводилось морфологическое исследование хориона?

заключение

,Щиссертационная работа Жуковец Ирины Валентиновны на тему

< < Становление и реЕtлизация репродуктивной функции у девочекподростков с

дисфункцией гипот€Iпамуса> ), представленнЕш на соискание 1пrеной степени

доктора медицинских наук является законченной науrнокваJIификаrдионной



работой, в которой на 0сновании выполненныХ agTopol\d исследований

разработаны теоретические положениrI , совокупностъ которых можно

кваJIифицироватъ как решеЕие 0дного из направлеНИЙ на} п{ ноЙ проблемы

сOвременной медицины, имеющей важное значение в акушерстве и

гиЕекологии. По своей акту€tJIъности, нау{ нOй новизне, объему выполненных

исследований и практической значимости полуIенньIх резулътатов,

представленн€tя работа соответствует требованшIм rL9 (положения о порядке

присуждения уIеных степеней> ), утвержденного Постановлением

Правителъства рФ Jфв42 от 24.09.201rЗ г. с изменениями, угвержденными

ПостановлеЕием Правительства РФ N9 зЗ5 от 21.04.2016г., предъявJUIемым

вАК МинобразованиrI  и науки РФ к диссертацIбtм, а ее автор засJryживает

присужДениlI  ученой степени доктора медицинских наук по специ€tпьности

14.0 1 .0 1  акушерство и гинеколог} lя.
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