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НА АВТОРВФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ ЖУКОВЕЦ ИРИНЫ
ВАЛЕНТИНОВНЫ НА ТЕМУ: (СТАНОВЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ
РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ У ДЕВОЧЕКПОДРОСТКОВ С
ДИСФУНКЦИЕЙ ГИПОТАЛАNIУСА> , ПРЕДСТАВЛЕННОЙ НА
СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТШПЕНИ ДОКТОРА МЕДИЦИНСКИХ НАУК
по сI IЕциАльности: 14.01,01 _ АкушЕрство и гинЕкология

в настоящее время известно, что ожирение в репродуктивном возрасте

ок€lзывает отрицательное влияние на все системы, включая репродуктивное
здоровье. Многочисленными исследованиями установлено, чтс при ожирении в

2,5 раз чаще возникают различные нарушения менстру€Lльного цикла
(олигоменореяиаменореяв60% и29% соответственно),вЗраза

увеличивается риск развития рака матки. Нарушения в гипотаJIамо

гипофизарнояичниковой системе на фоне ожирения приводят к р€lзвитию
недостаточности функции желтого тела, ановуляции и нарушению фертилъности
В 40_60% . Отсутствие проспективных исследований, касающихся влиянIбI

избыточной массы тела и ожирениrI  на фоне Щ ггубертатного периода на реаJIизацию

репродукт,ивной dlункцt,tи, исходы и течеtIие береrrленности, определяют научный

интерес в этой области р{ ссJIедования.

в диссертации поставлена цель: оценить состояние и основные

патогенетические механизмы нарушений становления и реализации

репродуктивной фУнпц"" у девочекподростков с дисфункцией гипот€Lламуса в

проспективном исследовании для научного обоснования

сохранению и восстановлению репродуктивного здоровья.

работу И.В. Хtуковец следует признать весьма актуальной.

Автором на достаточном по обr,ему материале, современном

методическом ypoBI le tIоJlучеFlы новые научные факты. Автором впервые

проведено проспективное исследование (6,1* 0,46 года) девочекподростков с

программы по

С этих позиций

дисфункциеЙ гипотаJIамуса и метаболическими нарушениями, установлены



Особенности сl,ановJенLlя LI  реа.lltзацrlll репродуктивной функции, а также

патофизиологических N{ еханизN,{ ы развLlтия репродуктивных нарушений у этого

контингента. Вперl]ые выявлено, что у этого же контингента в репродуктивном

возрасте первичI ]ое бесплодие диагностирyется у З0,2ОА, вторичное у  | 6} ОА

жеНшин. Несомненным достоинством данноЙ работы является установление

Значимости активности NIFkI ]  в гlатогенезе развития первичного бесплодия у

Женщин с дисфункцией гипоталамуса и метаболическими нарушениями в

анамнезе, Установлеllы предикторы и факторы риска первичного и вторичного

бесплодия, ранних потерь беременности и гестационного сахарного диабета у

обс"rrедуемого контингента. Значи,гельный интерес представляют

представленные математические модели.

Резyльтаты исследования И.В. } Куковец внедрены в клиническую

практику, что гlодчерttивает высокую практическую значимость. На основании

реЗУЛьта'гов гIроспек,I ,иtsного исследования предложена программа по

сохранению и восстановлению репродуктивного здоровья у девочекподростков

И женщин репродуктивFIого возраста с дисфункцией гипоталамуса и

Метабо.lrическими нарушениями в аI Iамнезе для внедрения в работу детских

ПОЛикJlиник, женских консультаций, отделений детской и подростковой

гинекологии, центров охраны репродуктивного здоровья подростков, центров

охраны здоровья семьи и репродукции.

f,остоверность результатов не вызывает сомнений, поскольку

ПоДТВер} кдена достаточFIым объемом материала, современным дизайном и

МеТОДОЛОгиеЙ исследования с оценкоЙ внутреннеЙ валидности групп,

ВКЛЮЧенНых и искJIюLIенных в результате проспективного исследования и

СТаТИСТИЧескоЙ обрабоr,коЙ данных с применением логистической регрессии.

N4атериалы диссертационного исследования представлены на российских и

МеЖДУНароДных конференциях, в 56 печатных работах, из них 20  в журнаJIах,

ВклЮЧенных в перечень рецензируемых научных журналов Министерства

образования и науки России, б р€вмещены в международных базах

цитирования SCOPUS и Web of Science. Автором получено 5 патентов.



Все вышеизло7iенное позво.Jяет заключить, что работа } tуковец и.в.
< становление и реализация реllродук,тивной функции у девочекподростков с

дисфункцией гипоталамуса> , rто своей актуальности, объему и методам

исследоВания, научноЙ и практИческоЙ значимости полученных результатов

полностью соответствуе] ]  требованиям п.9 < полох< ения о порядке присуждения

ученых степеней), утвержденного llостановлением Правительства РФ N842 от

24.О9.20\З Г. (С иЗменениями от 2| ,О4.2Оl6г.), предъявляемым ВДК

vIинобразования и науки рФ к диссертациям, а ее автор заслуживает

присуждения ученой степени доктора медицинских наук по специальности

14.01.01 *  акушерство и гинекология.
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