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1. Жуковец Ирина Валентиновна. 

2. Диссертация на тему: «Становление и реализация репродуктивной 

функции у девочек-подростков с дисфункцией гипоталамуса», 

представленная в диссертационный совет для защиты по специальности: 

14.01.01– Акушерство и гинекология. 

3. На заседании 01.06.2018 г. диссертационный совет Д 001.038.02 при  

ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции 

человека» принял решение присудить Жуковец Ирине Валентиновне 

учѐную степень доктора медицинских наук. 

4. Фамилии и инициалы членов диссертационного совета, 

присутствовавших на его заседании при защите диссертации: д.м.н., 

профессор, академик РАН Колесникова Л.И. (председатель); д.м.н., 

профессор РАН Рычкова  Л.В. (заместитель председателя); д.м.н., 
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Гребенкина Л.А. (ученый секретарь); д.м.н., профессор Астафьев В.А..; 

д.м.н. Бугун О.В.; д.б.н., профессор Гутник И.Н.; д.м.н. Данусевич И.Н.; 

д.б.н. Данчинова Г.А.; д.б.н. Даренская М.А.; д.м.н. Дружинина Е.Б.; 

д.м.н., профессор, академик РАН Колесников С.И.; д.м.н., профессор 

Корытов Л.И.; д.м.н. Лабыгина А.В.; д.м.н. Лещенко О.Я.; д.м.н. Мадаева 

И.М.; д.б.н., профессор Осипова Е.В.; д.м.н. Погодина А.В.; д.б.н. 

Поляков В.М.; д.м.н., профессор Семендяев А.А.; д.м.н., профессор 

Сутурина Л.В.; д.м.н., профессор Шолохов Л.Ф. 

 

Присутствовали 22 члена совета из 28, входящих в его состав. 
 



ЗАкЛЮЧЕНИЕДИССЕРТАЦИоННоГоСоВЕТАД001.03s.O2НАБдЗЕ
ФЕДЕРАЛЬноГоГоСУД{ РСТВЕнНоГоБЮДЖЕТНоГоНдУЧНоГо
УЧРЕ} КДЕ НИЯ (НДУЧНЫЙ ШНТР ПРОБЛЕМ ЗДОРОВЪЯ СЕN4ЬИ И

РЕПРоДУКЦИИЧЕ,ЛоВЕ,КА)ПоДИССЕРТАLиИНАСоИСКАнИЕ,
УЧЕНОЙ СТЕ,ПЕНИ ДОКТОРА НАУК

г., J\Ъ 155

О присуждении Пtуковеu Ирине Валентиновне, гражданке РФ, учёной

степени доктора медицинских наук,

,Д,иссертация < < Становление и реаJIизация репродуктивной функuии у

девочекподростков с дисфункrlией гипоталамуса)), по специальности: 14,01,01

 Дкушерство и гинекологиЯ принята к защите 2о,о2,2о18 г,, проТокоЛ N 82/1 в

диссертационный совет Д 001,038.02 ФгБнУ < Научный центр гrроблем

здоровья семьи и репродукции человека) (664003, Иркутск,_ул, Тимирязева,16,

аlя 22| :  приказ Федеральной службьi по надзору в сфере образования и науки

(Рособрнадзор) о создании диссертационного совета Jф19251298 от

09.09.2009г).

!,окторанТ ПtуковеЧ Ирина Валентиновна, | 915 года рождения,

!,иссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук < роль

сосудистотромбоцитарного звена гемостаза и маточной гемодинамики в

выборе метода лечения и профилактики рецидивов ювенильных маточных

кровотечений>  защитиJIа в ZOb4 году В диссертационноМ совете, созданном на

базе Российского университета дружбы народов,

Работает заведующей кафелрой акушерства и гинекологии факультета

последиПломногО образования ФГБоу вО < Амурская государственная меди

цинская академияп М"".драва РФ с 2016 г, по настояrце€ время; является

доктораНтом ФГБНУ < НаУчный центР проблеМ здоровьЯ семьИ и репродукции

человека))  соискателем ученой степени доктора медицинских наук,

щиссертация выполнена в отделе охраны репродуктивного здоровья и

лаборатории социаJIъно значимых инфекчий в репродуктологии ФгБну

кнаучный центр проблем здоровья семьи и реITродукции человека) в период с

2015 по 2018 гг.

Научные консультанты: докр мед. наук Лещенко ольга Ярославна,

ФгБну < научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека)),

лаборатория социально значимых инфекций в репродуктологии, руководитель;

Док.рМеД.наУк,профессорI { елУйкоСергейСеменович,ФГБоУВо< дмурская
государственная медицин.* u" u* uдемия)) Минздрава РФ, кафелра гистологии с

биологией, заведующий,

Офиuиальные оппоненты: докр мед, наук, профессор Флоренсов

Владимир В.д"r"вич, ФГБоу во < Иркутский государственный медицинский

университет)) Минздрава РФ, кафедра акушерства и гинекологии с курсом

гинекологии детей и подростков, заведующий; докр мед, наук, доцент

Крамарский Владимир Александрович, Иркутская государственная

аттестационное дело J\b

решение диссертационного совета от 0 1,06,201 8



медицинская академия последипломного образования _ филиал ФгБоу дпо

кроссийская медицинская академия непрерывного профессионального

образования)) l\ 4инздрава РФ, кафедра акушерства и гинекологии, заведующии;

докр медицинских ,uyn, профессор Чижова Галина Всеволодовна, Краевое

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного

профессионаJIьного образованиъ < Институт повышения кваJIификации

сI Iециалистов здравоохранения)) Министерства здравоохранения Хабаровского

края, ректор; кафелра акушерства и гинекологии,' заведуюrцая

 дали положительные отзывы на диссертацию,

,о.уойБ"uЫ"rИ педиатрический медицинский университет) Минздрава

россии  представила положительное заключение, подписанное докром мед,

наУкРУхлядаН.Н.,И.о.ЗаВеДУЮЩеГокафелройакушерсТВаИГинекоЛоГИис
\ .,f\ /  \Л,,,,оплоDq

"": ; ; ; , 

; ; ;йденное док_ром ,.д. 
"uy*  

ивановым д.о., и.о, ректора ФгБоу

ВО СПбГПМУ Минздрава России,

В отзыве ведущей организации отмечено, что диссертационная работа

xtуковец И.в. на тему < становление и реыIизация репродуктивной функttии у

девочекПодросткоВ с дисфункцией гипотаJIамуса)), предстаВленная на

соискание ученоЙ степени доктора медицинских наук, посвяrllена актуальной

теме, является законченной ruуч"опвалифицированной работой, имеющей

большое значение для акушерства и гинекологии, в которой на основании

выполненных автором исследований, с применением современных методов,

предложено решенй. uu* rпой проблемы  нарушений становления и реыIизации

рь.rрооуптивной функчии у девочекподростков с дисфункцией гипоталамуса и

обоснована программа по сохранению и восстановлению репродуктивного

здоровья. По акту€lJIьности, новизне, методическому уровню, теоретической и

практической значимости представленная работа соответствует требованиям

п,9 < положение о порядке присуждения ученых степеней> > , утвержденного

Постановлением Правительства РФ за JV9842 от 24.09.2013 г, (с изменениями от

2t.O4,16 г. J\Г9 335), предъявляемым к докторским диссертациям, а автор работы

заслуживает присуждения ему ученой степени доктора медицинских наук по

специалЬности 14.01.01  АкУшерство и гинекология,

соискатель имеет 65 опубпикованных работ, В том числе по теме

диссертации 56, из ниХ 20 *  В изданияХ, включеНных В переченЬ рецензируемых

научных журналов И изданий для опубликования основных научных

результатов дисСертаций, а также з  в журнапах и изданиях международной

базы scopus , з  в международной базе данньж web of science, По теме

диссертационного иссJIедования получено 5 патентов, ДвторскиЙ вклад

составляет более 85 % . общий объём 13,2 печатных листа, .Щиссертация не

содержит недостоверных свелений и заимствованного материала без авторских

ссылок и (или) источников заимствования, а также результатов научных работ,

выполненных соискателем в соавторстве, без ссылок на соавторов, Наиболее

значимые научные публикации:



1. жуковец, И.В. Состояние овариаJIьного резерва у ДеВОЧеrt С ДИСфУНКЦИеЙ

гипотаJIамуса в пубертатном периоде l и.в, Пtуковец / /  Вестник Российского

университета дружбы народов.  2012. _ J\ъ 6. _ с. 121| 25.

2. Пtуковец, и.в. особенности формирования хориона у женпдин с

дисфункчией гипотаJIамуса l и.в. Пtуковец, с.с. I_{ елуйко ll Бюллетень

физЙологии и патологии дыхания. _ 20| з.  Выпуск 47,  с. 9| 91 .

j . Пtуковец, и.в. Соматическое здоровье и менструальный цикл у девочек

подростков с дисфункцией гипоталамуса с ,избыточной массой тела и

о* "р."rем /  и.в. Пtупо".u, о.я. Лещенко, А.в. Аталян / /  Репролуктивное

.дороu". детей и подростков. _ 201rб. _ jф 4, _ с,5058,

4. Structure оf menstrual disorders in adolescent girls with hypothalamic

dysfunction, depending on the bodY maSS index l L Zhukovets, о. Leshchenko, д,

itulyun, D. Роjоshчйч / /  Gynecological Endocrinology Abstracts frоm the ISGE

Worid Congress , 2_5 l\ { arch 2оii6, Firenze, I taly, Gynecological Endocrinology. 
Vol. З2 (51).  Р. 99100.

5. Жуковец, и.в. основные механизмы первичного бесплодия у женщин

регtродуктивного возраста с гипоталамической дисфункцией в пубертатном

п.р"олЪ lИ.В. } КуковЪu, о.Я. Лещенко, А.В. Аталян ll Acta biomedica scientific.

 20l7.  Том 2, Jю 5. Часть 1.  С. 1519.

6. основные гормонаJIьнометаболические механизмы гипоталамическои

дисфункции у девочекподростков /И.В.Жуковец, О.Я.Леrценко, Д,В,Дталян,

Д.П. Подошвелев / /  Вопросы практической педиатрии.  201,7.  Том 12, Jф 5. _

of рrimаrу infertility in Women of reproductive age with

in ihe pubertal period l L Zhukovets, о. Leshchenko, д.

/ /  International ,Joumal of Biomedicine. _ 2017.  Vol.

гипоталамической

с, l2] l7.
7. Diagnostic markers

hypothalamic dysfunction

Atalyan, D. Podoshvelev

7(3). _ P.2| 3217 .

8" Zhukovets, I . Risk of obesity in adult Women with hypothalamic dysfunction in

рuЬеrtу. Observational Prospective Study /  I . Zhukovets, О. Leshchenko, А. Atalyan

/ /  дЬrtruсts of the 99'h дппuаl Meeting of Endocrine Society, April 14, 201] ,

Orlando, USд, Endocrine Reviews.  2017.  Vol з8 (53).  р. 552.

9. Способ прогнозирования репродуктивных нарушений у девочек с

гипоталамическим синдромом пубертатного периода с помощью метода

регреесивного анаJIиза: Пtат.244о027 РФ: мпк 51 А6lв 5/107 lи.в. Пtуковец,

т.с. Быстрицкая, гоу впо АгМА Росздрава  JrГs2440027, заяВЛ. 19.05.2010;

опубл. 20.01 .20| 2, Бюл. JE2.

10. способ прогнозирования репродуктивных нарушений у женщин с

избыточной массой тела 
" 

оо."р.rием: пат. 26| 7491 РФ: мпк 51 GO1N 33/50 /

И.В. Жуковец, гБоу впо Дмурская ГМд Минздрава России  JYs 26| 749l,

заявл. 25.02.16; опубл .25.04.2017, Бюл. J\ъ12,

на диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы

без замечаний от: дра мед. н€} ук, профессора Пальчик Е,А,  заведующей

кафедрой акушерства и гинекологии ФгБоУ ВО < Орловский государственный

университет имении.с. тургенева> ; д_ра мед. наук покусаевой в.н. _ доцента

кафелры акушерства и гинекологии с курсом пренатальной диагностики



ФгБоУ вО < Смоленский государственный медицинский университет)

Минздрава РФ; Дра мед. наук, доцЬ"ru Сахаутдиновой Ич  заведующей

кафелрой акушерства и гинекологии JV91 ФгБоУ во кБашкирский

государСтвенный медицинский университет>  Минзлрава РФ; Дра мед, наук

Хашукоевой д.З.  профессора кафелры акушерства и гинекологии ФгБоу во

< российский truц"оrпьный исследовательский медицинский университет

именИ н.и. Пирогова>  Минздрава РФ; дра Yед, ,1{ 1r$Убповиной С,о, 
профессора кафедры акушерства и гинекологии J\ г91 ФгБоу во < Ростовский

государственный ,.д"ц""ский университет>  Минздрава РФ; дра мед, наук

гаспарян с.д.  профессора кафелры акушератва и гинекологии Фпдо ФгБоу

Во кСтавропольский госудuр.iu."ный медицинский университет> >  Nlинздрава

РФ; дра биол. наук, ,rроф...орu рдн Дндриевской и.л. заведующей

лабораiорией < < Механизмы этиопатогенеза и восстановительных процессов

дьшательной системы при неспецифических заболеваниях легких) ФгБну

< .Щальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания));  д_ра мед,

наук, профессора Уваровой Е,в, заведующей 2 y гинекологическим

отделением (отделение детской гинекологии) ФгБу < Национальный

медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и

перинатологии имени академика в.и. Кулакова>  Минздрава рФ, главного

специалиста гинеколога детского и юношеского возраста Минздрава России; д

ра мед. наук Макаренко Т.д.  заведующей кафелрой оперативной гинекологии

института последиПломногО образованиЯ ФгБоУ вО < Красноярский

государственный медицинский университет имени профессора В,Ф,Войно

Ясенецкого> >  IVlинздрава РФ; дра мед. наук Перминовой с,г, ведущего

научного сотрудни* u огьу < национальный медицинский исследовательский

центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика в,и,

Кула* о"ui, й"rп.дрu"u РФ; дра мед. наук, профессора Левакова с,д,

заведующегО кафедроЙ акушерства И гинеI tологии ФгАоУ вО Первый

московский госудuр.ru."п"iй rъдrцинский университет имени И,м, Сеченова

Минздрава РФ (Ье* новский Университет),

Во всех отзывах отмечено, что по актуыIьности, теоретическоЙ и

практической значимости, новизне полученных данных диссертационная

рuбоru соответствует требованиям п.9 < < положения о порядке присуждения

ученых степеней)), утвержденного Постановлением Правительства РФ NВ42 от

24.оg.2ОlЗ г. с изменениями, утвержденными Постановлением Правительства

рФ лЬ 335 от 2| .04.2оl6г., прелr"uп".r"rм ВдК Минобразования и науки РФ к

докторскиМ диссертациям. Выбор офичиальных оппонентов и ведущей

организации обоснован широкой известностью и достижениями в области

акушерства И гинекологии (наличием научных трудов в рецензируемых

научных изданиях), способностью определить научную ценность диссертации,

щиссертационный с:вет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследовании :

 впервые проведено проспективное исследование (б,1* 0,4б года) девочек

подростков с дисфункцией гипотыIамуса и метаболическими нарушениями,

установЛены особенностИ становле ния и реаJIизации репродуктивной функции,



а также проведен анализ патофизиологических механизмов развития

репродуктивных нарушениЙ у этого контингента. Состояние гIолового развития

девочекlrодростков с дисфункцией гипоталамуса и ожирением характеризуется

ускоренным р€ввитием молочных желез и вторичной аменореей у 30,8% , При

обследовании этого же контингента в репродуктивном возрасте первичное

бесплодие диагностировано у 30,2о^ , вторичное  у | 6,зо^  женщин;

 впервые установлецо, что нарушения становления репродуктивной функчии у

девочекподростков с дисфункцией гипоталамуса и ожирением ассоциированы

с активацией клеточного звена иммунитета, при этом провоспалительные

циТокИныиМеЮТПряМУЮкорреляЦиоНнУЮсВяЗЬсУроВнеМкорТиЗоЛаИ
обратную  с ингибином В;

 установлено, что У женщин с дисфункцией гипоталамуса и метаболическими

нарушениями в пубертатном периоде первичное бесплодие было

ассоцииРовано со значИмыми нарушениями углеводного и липидного обмена,

дизрегупяцией нейроэндокринной системы и клеточного звена иммунитета, а

также снижениеМ прогестероновых рецепторов в эндометрии. Впервые

установлена значимость активности NFkB в патогенезе развития первичного

бесплодия у женщин с дисфункцией гигIоталамуса и метаболическими

нарушениями в пубертатном периоде;

 получены новые данные о значимости вторичной аменореи в пубертатном и

реI Iродуктивном возрасте в развитии риска ранних потерь беременности у

женщин с дисфункцией гипоталамуса и метаболическими нарушениями в

анамнезе. Впервые при цросгIективном исследовании установлены

предикторы ранних потерь беременности у женщин с дисфункциеЙ

гиI IотаJIамуса и метаболическими нарушениями в анамнезе: увеличение ILlB

на фоне снижения IL10 и увеличения TNFa/ IL10 в сыворотке крови, сдвиги в

последовательности формирования ворсинчатого дерева, р€ввитие воспаления,

дистрофия и дегенерация ворсин хориона;

 получены новые данные по распространенности и факторам риска развития

гестационного сахарного диабета у беременных женщин, имевших в

пубертатном периоде дисфункцию гипоталамуса и метаболические нарушения;

ВПерВыеУсТаноВЛеНыПроГносТиЧескиеМаТеМаТИЧескиеМоДеЛИраЗВиТия
возможного первичного бесгtлодия, включавшие следующие предикторы: тNF

g/ IL_10, тестостероц, индекс номд, ингибин В, гликоделин, триглицериды  У

девочекподростков с дисфункцией гипотаJIамуса и метаболическими

нарушениями; IL10, гликоделин, хС лпнП  у женrцин репродуктивного

возраста с дисфункцией гипоталамуса и метаболическими нарушениями в

ан€tмнезе. Для прогнозирования ранних потерь беременности имело значение

определение отношениЯ TNFш/ IL10 В сыворотке крови; гестационного

сахарного диабета  определение инсулина в сыворотке крови и индекса массы

тела (вне беременности).
теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

 расширены представJIения О патогенетических механизмах развития

нарушений становления и реализации репродуктивной функции у девочек

подростков с дисфункцией гипотаJiамуса и метаболическими нарушениями



ПоЛУЧеныНоВыеНаУЧНыеДанные'ДеМонсТрирУЮЩИеролЬУГЛеВоДноГоИ
липидного обмена, нейроэндокринной регуляции, клеточного звена иммунитета

и их взаимосв язи в патогенезе развития нарушений становления и реаJIизации

репродуктивной функчии у девочекподростков с дисфункцией гипотыIамуса и

метаболическими нарушениями;

 вгIервые получены данные о дисбалансе про и противовоспаJIительных

ц"rопrпов (ТNFш l| L: I0) у левочекподростков с дисфункцией гипотыIамуса и

метаболическими нарушениями для прогнозирования возможного нарушения

фертильности в репродуктивном возрасте,

Значение полученных соискателем результатов исследоваI tия для

практики подтверждается тем, что:

 определена совокупность факторов риска, предсказывающих вероятность

развития ожирения, вторичной аменореи и аномальных маточных кровотечений

у девочекподростков с дисфункциеЙ гипотаJIамуса и метаболическими

нарушенИями' 

^ ^ Dли\ /пul\о,гL Еlkt.,опенньlх (hак )едсказываюших представлена совокупность выявленных факторов риска, п[

вероятность развития первичного бесплодия у женщин с дисфункцией

гипоталамуса и метаболическими нарушениями в пубертатном периоде: гормо

нозависимые заболевания (олигоменорея, полименорея, спкя, железисто

кистозная гиперплазия эндометрия), дислипидемия в пубертатном периоде (хс

лпнП )З,0 ммо льlл и триглицерИды )1,7 ммоль/л) и наличие биохимических

маркеров (снижение IL_ 1 0,гликоделина,увеличение хс лпнп);

 опредеЛена совОкупностЬ фактороВ риска и биохиМическиХ N4apкepoB ранних

nor.pu беременности У женщин с дисфункuией гипотаJIамуса и мета

болическими нарушениями в анамнезе: вторичная аменорея в пубертатноI \4 и

ре11родуктивном возрасте, отношение ТМuлL10 в сыворотке крови;

 доказана практическая целесообразностью исследования опредепенных

показателей клеточного звена иммунитета В сыворотке крови у девочек

подростков с дисфункцией гипотаJIамуса и у женщин с дисфункцией

гипот€IJIамуса и метаболическими нарушениями в анамнезе для

прогнозирования вероятного бесплодия и ранних потерь беременности,

Определение IL_IB в сыворотке крови и определение его в эндометрии у

женщин с первичным бесплодием имеют равнозначную диагностическую

ценность. IL10 и TNF0/ IL1O в сыворотке крови и гомогенате хориона у

,женщин с ранними потерями беременности имеют сильную

взаимозависимость;
 проведено проспективное исследование и научно обоснована программа по

сохранению И восстановлению репродуктивного здоровья у девочек

подростков и женщин репродуктивного возраста с дисфункцией гипоталамуса

и метаболическими нарушениями в анамнезе;

 внедрены результаты исследования в работу гинекологического отделения

гдуз до < дмурская областная клиническая больница> > , гинекологического

отделения Гдуi до < дмурская областная детская клиническая больница> , а

также в учебный процесс кафедры акушерства и гинекологии лечебного



факультета и факультета последипломного образования ФГБОУ ВО Амурская
ГМА Минздрава России.

Оценка достоверцости результатов исследования выявила:

 результаты получены на достаточном объеме исследований с использованием

современных методов диагностики, сертифицированного оборулования и

реактивов, и выполнены при личном участии автора;

 научная идея базируется на ан€шизе литературных данных по изучаемой

проблеме в критическом сопоставлении с собственными результатами;
использованы современные методики сбора и обработки исходной

информации с помощью интегрированной системы для комплексного

статистического анаJIиза Statistica 6.1 (Statsoft Inc., R США) с соблюдением

общих реко\ ,1ендаций для медицинских и биологических исследований;

 статистическая значимость проспективного научного исследования
подтверждена оценкой внутренней валидности исключенных и включенных в

дальнейшее исследование женщин репродуктивного возраста с лисфункцией
гипотаJIамуса в анамнезе.

Личный вклад соискателя состоит в формулировке идеи и гипотезы

исследования, в непосредственном участии в получении исходных данных,
обработке и интерпретации полученных данных, апробации результатов
исследования на международных, всероссийских конференциях, подготовке

публикаций по выполненной работе, оформлении текста докторской

диссертации.
На заседании 01.0б.2018 г. диссертационный совет пришел к выводу, что

диссертация } Куковец И.В. соответствует требованиям пп.9, 10, ll, l3, | 4

< Положения о порядке присуждения ученых степеней> > , утвержденного
Постановлением Правительства РФ , от 24.09.2013 г. JYs 842 (в ред.
Постановления Правительства РФ от 2| .04.2016г. J\ lЪ 335), и принял решение
присудить Хtуковец И. В. ученую степень доктора медицинских наук.

При проведении тайного голосования диссертационный сOвет в

количестве  22 человек, из них  б докторов наук по сшециаJIьности: 14.0 1 .01 
Акушерство и гинекология, участвовавших в заседании, из 28 человек,

входящих в состав совета, проголосовыIи: ((за))  22, ((против))  0,

недействительных бюллетеней  нет.

Председатель диссертационного совета

Д 001 .038.02 на базе ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ,

дФ мед. наук, академик РАН, профессор

Ученый секретарь

,' Л.И. КолесниI (ова

ДИССеРТаЦИОННОГО СОВеТа, f7 yl'
д 00l .0ЗВ.02, лр биол. I layк ,4{  / '7,/

!ата оформления заключения: ( 1 ) иIоня 2018 г.
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