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на автореферат диссертации Болдоновой Натальи длександровны

кэффективность применения рекомбинантного лютеинизирующего гормона в

циклах вспомогательных репродуктивЕых технологий> > , представленной на

соискание уrеной степени кандидата медицинских наук по специ€tльности:

14.01.01  акушерство и гинекология

В мире все большее распространение поJtучает метод лечеЕия бесплодия

путем экстракорпор€lльного оплодотворения (эко) преовуляторных ооцитов и

переноса эмбрионов на стадии Дробления в полость матки. Несмотря на

внедрение современных гормональных препаратов и качественно новых сред

для культивирования эмбрионов in vitro, эффективность лечения бесплодия в

мире в расчете частоты наступления беременности на одну попытку переноса

эмбрионов составляет в среднем 2530оh, причем за последние годы этот

покЕ} затель значителъно не меняется. У женщин старше 35 лет, в анамнезе у

которых длительное лечение по поводу бесплодия, эффективность эко

снижается до | 520% .В связи с чем возникает необходимостъ в оптимизации

тактики проведения цикJIов ЭКо. В частности, представJUIется перспективным

И актуаJIьныМ разработка новыХ схем стимуJUIции овуJUIции с цепью

повышения эффективности ЭКО.

Двтором определен наиболее эффективный протокол дJUI  бесплодных

пациенток с длительным бесплодием, низким овари€tJIьным резервом и

неудачными попытками эко в анамнезе в виде добавления рекомбинантного

лютеинизирующего гормона (JIГ) с начальных этапов стиМУЛЯЦИИ ОВУJUIЦИИ,

способствующий уменьшению количества незрелых, а ВПОСЛеДСТВИИ

неоплодотворенных яйцеклеток, Пол)п{ ению высокой доли эмбрионов хорошего

качества. Приоритетными являются новые сведения о том, что уровень JГ

крови на 57ir денЬ стимуляции выше 3,0 mlU/ml ассоциирован с меньшим

количеством эмбрионов хорошего качества. Выявлено, что концентрации

фолликулостимулирующего (Фсг), JIютеинизирующего и антимюллерова

(дмг) гормонов в периферической крови коррелируют с таковыми в

фолликупярной жидкости. Концентрации эстрадиола и прогестерона не
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коррелируют. Большой теоретический и практиlIеский интерес представляет

выявленная прямая корреляция ypoBIuI  АМГ в фолликулярной жидкости с

количеством пунктируемых фолликулов и полученных ооцитов в протоколе с

добавлением рекомбинантного ЛГ с начальных этапов стимуляции, где

определена наибольшая доля эмбрионов хорошего качества.

,.Щиссертация имеет классическую структуру, изложена на 149 страницах

компьютерного текста и состоит из: введения, обзора литературы, матери€lJIов и

методов исследования, главы собственных исследований и обсуждения

полr{ енных результатов, выводов, практических результатов и ук€вателя

литературы.

Для решения поставленных задач автором обследовано достаточное

количество пациенток (З24), получающих лечение по поводу бесплодия в

циклах ЭКО. В работе использованы современные инструмент€tльные и

лабораторные методы исследования. В ходе обработки матери€Lла применены

современные методы медицинской статистики.

,Щиссертация проиллюстрирована 25 таблицами и 16 рисунками.

источниками, из которых 155Указатель литературы представлен 212

иностранных.

По матери€tлам диссертации опубликовано 11 печатных работ, в том

числе 8 в рецензируемых журналах и изданиях, рекомендованных ВАК

Минобразования и науки РФ для публикаций результатов исследования для

соискателеи ученои степени кандидата медицинских наук.

Материалы исследования достаточно апробированы на конференциях

р€вличного уровня.

Таким образом, основываJIсь на анализе автореферата, можно закJIючить,

что диссертационная работа Болдоновой Натальи Александровны

< Эффективность применения рекомбинантного лютеинизирующего гормона в

циклах вспомогательных репродуктивных технологий> > , представленная на

соискание уtеной степени кандидата медицинских наук по специ€Lльности:
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14.01.01 акушерство и гинекология, явJIяется законченноЙ На)п{ но

квалифицированной работой И полностью соответствует требованиям,

предъявJIяемым к диссертациям на соискание уlеной степени кандидата

медицинских HsyK, а соискатель засJryживает присуждения искомой степени

кандидата медицинских наук по специальности: 14.01.01 акушерствО И

гинекология.
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