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Стимуляция функции яичников является основой программ

вспомогательной репродукции и используется в циклах естеСтвенноЙ

фертильности при JIечении ановуляторного бесплодия, при проВеДеНИИ

внутриматочной инсеминации, а также в программах ЭКО. ЭффектиВнОСТЬ

этих методов во многом определяется характером ответа яичников на Введение

индукторов овуляции: числом растущих фолликулов, количеством и качестВОМ

получаемых ооцитов и кулътивируемых эмбрионов. Внимание клинИцисТоВ

привлечено к решению вопроса об индивидуальном подборе оптим€tльных схеМ

индукции овуляции, которые с одной стороны, позволяют обеспечить

избежать осложнений. Не менее значимой проблемой является < < бедный> >  ответ,

который имеет место практически у трети пациентов, преимущественно

старшего репродуктивного возраста, которые все чаще в последнее время

обращаются по поводу лечениrI  бесплодия.

Существует мнение (Howles С. М., 2006; Hill M.J., 2012) о пользе

назначения комбинации рФСГ+ рЛГ вместо монотерапии рФСГ всем

пациенткам > 35 лет независимо от состояния их овариztльного

оцениваемого по ультрЕ} звуковым и гормонЕLльным критериям

комбинацию рФСГ+ рЛГ рекомендуют любой пациентке

репродуктивной группы, независимо от, того, подпадает она или

определение ((бедноотвечающаD) пациентка по Болонским критериям

В метаана;1изе, опубликованном Hill M.J. с соавторами (2012), на основании

оценки результатов 7 исследований, охватывавших в общей сложности 920

циклов врт, выполненных у женщин > 35 лет, отмечена более высокая частота

резерва,

(r.е.

старшей

нет под
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клинически подтвержденной беременности среди пациенток, получавших в

протоколах с десенситизацией аденогипофиза комбинацию рФСГ+ рЛГ вместо

монотерапии рФСГ. Наряду с этим, Бекетовой А.н. (Москва,2016) было

ПОК€ВаНО, чТо пациенткам с риском бедного ответа также в протоколах с

десенситизацией аденогипофиза (длинный протокол) следует рекомендовать

исполъзование в программах ЭКО комбинированных (ФСГ+ ЛГсодержащих)

ГОНаДоТропинов человеческого, а не рекомбинантного происхождения. По

мнению автора это позволяет достоверно улучшить покdзатель частоты

наступления беременностИ. Кроме того, использование чМГ вместо рФСГ+ рЛГ

в ук€шанной группе больных обеспечивает снижение затрат на лечение за счет

уменьшения курсовой дозы Фсг, входящей в состав этих препаратов. Таким

образом, до сих гlор обсуждаются вопросы преимуществ и недостатков

мочевых и рекомбининатных Лг. Недостаточно изr{ ен вопрос о том, какие

дозы экзогенного ЛГ необходимы для осуществления адекватного

фолликулогенеза, может ли введение лг в схему стимуляции преодолеть

ПРОбЛемы < бедного ответа)) и синдрома гиперстимуляции яичников (СГЯ).

Актуальность проведенного исследования заключается в разработке

наиболее эффективного протокола стимуляции для бесплодных пациенток с

неудачными попытками ЭКО в анамнезе.

.ЩИССеРтация выполнена по традиционному плану, состоит из введения,

обзора литератУры, опиСаниЯ матери€LJIов и методов исследования, результатов

собственных исследований и их обсуждения, выводов,

рекомендаций и указателя литературы, который включает 212

на русском языке и 155 на иностранных языках.

Во введении автором аргументирована акту€Lльность темы научной

работы, представлен дизаЙн исследования, сформулированы цель, 5 задач

ИССЛеДОВаНИЯ и 2 положения, выносимые на защиту, изложен взгляд автора на

научную новизну и практическую значимость работы.

По теме диссертации опубликовано 11 научных работ, в том числе 8  в

практических

источников: 57

ИЗДаНИях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки
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Российской Федерации. Материалы диссертации широко обсуждены на

научных конгрессах и конференциях всероссийского уровня с международным

участием.

Следует отметить высокий уровень дизайна клинического исследования

и его методического обеспечения. Автором представлены критерии включения

в исследование бесплодных пациенток и критерии исключения из

исследования, ,,Щиссертация написана хорошим литературным языком и

читается с интересом. В обзоре литературы автор делает выводы по наиболее

важным, в том числе нерешенным вопросам проблемы2 что создает хорошую

теоретическую базу для собственного исследования. В главе I I  представлена

программа и методы исследования 324 женщин. Глава I I I  посвящена оценке

эффективности программ ВРТ у женщин с длительным бесплодием, низкими

показателями овариzrпьного резерва и неудачными попытками ЭКО в анамнезе

в рчtзличных протоколах стимуляции, определена взаимосвязь уровней ФСГ,

эстрадиола (Е2), ЛГ, прогестерона (Р) и антимюллерова гормона (АХ/Г)

сыворотки крови в процессе индуцированного цикjIа с покu} зателями

фолликуло и оогенеза, также определена взаимосвязь уровней ФСГ, Е2, ЛГ, Р

и АМГ в фолликулярной жидкости с уровнями гормонов в сыворотке крови в

день трансвагинальной пункции и с покzвателями фолликуло и оогенеза. В

эффективность протокола стимуляции яичников с добавлением

главе IV представлено обсуждение полученЕых результатов, аргументирована

неудачными попытками

Иллюстративный

рекомбинантного JIГ на начапьных этапах фолликулогенеза у пациенток с

эко в анамнезе.

матери€Lл выполнен аккуратно и соответствует

предъявляемым требованиям. По каждой главе и работе в целом сделаны

конкретные выводы.

Научная новизна, обоснованность и достоверность научных
положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

исследования состоит в том, что автором

протокол стимуляции для пациенток

Научная новизна

определен наиболее

результатов

эффективный
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позднего репродуктивного возраста, с длительным бесплодием и неудачными

попытками ЭКО в анамнезе в виде добавления рекомбинантного ЛГ на

нач€LlIьных этапах стимуляции овуляции. Установлено, что уровень JIГ крови

на 57й день стимуляции выше 3,0 mlU/ml ухудшает качество эмбрионов.

Получены новые сведения о корреляционной взаимосвязи уровня АМГ в

фолликулярной жидкости с количеством пунктированных фолликулов и

полученных яйцеклеток, что может служить дополнительным фактором для

определения эффективности лечения методом ЭКО.

Обоснованность и достоверность наrIных положений, выводов и

рекомендаций подтверждена достаточным объёмом клинических наблюдений,

использованием современных методов исследования, а также адекватным

статистическим анализом резулътатов.

Практическая ценность результатов

Проведенное исследование позволило автору оптимизировать методы

лечения бесплодия у пациенток с низкими покЕ} зателями овариzLльного резерва

и предшествующими неудачными попытками ЭКО путем добавления рЛГ с

начала стимуляции. Разработаны рекомендации по выбору индивидуального

протокола стимуляции яичников, способствующему повышению

эффективности лечения в циклах ЭКО.

Замечания по диссертационной работе в целом

Наряду с положительной оценкой работы, к диссертанту имеется один

вопрос. Учитывая новизну использованного протокола стимул яции фолликуло

и оогенеза и его положителъный результат, явJIяется ли предлагаемая схема

авторским изобретением?

заключение

,Щиссертационная работа Болдоновой Натальи Александровны

< Эффективность применения рекомбинантного лютеинизирующего гормона В

циклах вспомогательных репродуктивных технологии), представленная на

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специалЬНОСТИ:

14.01.01 акушерство и гинекология, является самостоятельноЙ научноЙ
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работой, выполненной на акту€Lльную тему с привлечением комплекса

современных методов исследований и достаточного клинического материала,

в которой решена важн€ш задача  оптимизироватъ методы лечения бесплодия

у пациенток с низкими показателями овариального резерва и

предшествующими неудачными попытками ЭКО. Полученные результаты

достоверны, выводы и заключения обоснованы. Работа базируется на

достаточном числе исходных данных, их адекватном математическом анализе

и правильной клинической интерпретации.

По своей актуutльности, научной новизне, методическому уровню,

Болдоновой соответствует

присуждения ученых степенеи), утвержденного постановлением

теоретиtIеской и практической значимости работа Натальи Александровны

требованиям п. 9 < < Положения о порядке

Правительства Российской Федерации J\b 842 от 24 сентября 201_З г.,

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата

медицинских наук, а ее автор заслуживает присвоения искомой ученой

степени по специапьности 14.01.01  акушерство и гинекология.
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