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((Иммуногормонал ьн ые закономерцости

формиРования плацентарной недостаточности у серопозитивцых

берOменных при обострении цитомегаловирусной инфекции> >  Бабенко

Ольги Петровны, представленной на соискание ученой степени

кандидата медицинских наук по специальности 14.03.03

патологическая физиология.

Представленная работа посвящена одной из акту€Lльных проблем

современной медицины, так как обострение латентной цитомег€Lловирусной

связано с высокой частотой р€ввития плацентарнойинфекции

недостаточности, акушерской патологии и перинатальной заболеваемостью.

Поставленные цель и задачи исследования сформулированы четко,

использованные в работе методики современны. Объем клинического

материzLла достаточен для проведения научного анализа и разработки

рекомендаций для практического здравоохранения. Личное участие автора в

получении научных результатов, заключается в том, что проведен полный

кJIинический и лабораторный анаJIиз с использованием современных методов

исследованиъ полученные данные подвергнуты статистической обработке и

ан€шизу, опубликованы научные статьи.

Научная ноВизна заключается в выявлении особенностей

функционирования гуморального и клеточного иммунитета в периоды

беременности 78, 9| 4, | 52i. и 22З2 недели при обострении IЦ4ВИ,

заключающиеся в формировании различий изменений показателей ТМш,

IFNy, ILlP, lL4,IgM, IgG, IgA со стороны материнского организма.

,Щоказано, что содержание прогестерона, эстриола, АФП, ВХГ в крови

серопозитивных беременных меняется неравнозначно и зависит от срока

беременности, в котором произошло обострение латентной LIМВИ.



Впервые продемонстрировано, что формирование локЕUIьного

ВОСПЕuIения со снижением уровнеЙ гормонов (прогестерон, эстриол, АФП) в

гомогенате ворсинчатого хориона и плаценте при обостренйи латентной

сопровождаетсяЦМВИ в периоды беременности 7 8 и 22З2 недели,

апоптотической гибелью преимущественно клеток трофобласта и

эндотелиаI Iьных клеток плодовых сосудов ворсин, некрозом

СОеДин'иТеJьнотканных клеточных элементов стромы ворсин и слизистой

оболочки матки, задержкой формирования сосудов в ворсинах.

Установлены наиболее значимые диагностические маркеры

плацентарной недостаточности на р€вличных сроках беременности при

обострении латентной tIМВИ.

РаЗРабОтана концепту€tльная схема патогенеза развития плацентарной

недостаточности при обострении латентной LIмвИ в разные сроки

беременности.

ТеОРетическаrI  и практическая значимость работы заключается

установлении различий закономерностей регуляции иммунной

ГОРМОН€lJIьноЙ сисТем у серопозитивных беременных на различных сроках

беременности при обостреНии IЦ/ tВИ в р€ввитии акушерских патологий:

невынаш ивания беременности и плацентарной недостаточности.

ПолУченные результаты могут быть использованы при составлении

методических рекомендациЙ для студентов медицинских ВУЗов и врачей, в

РаЗРабОТКе способов диагностики и прогнозирования плацентарной

в

и

недостаточности у серопозитивных беременных при обострении I$4ВИ.

Автореферат оформлен в соответствии

требованиями. Выводы, представленные автором,

Бабенко о. П.

ЗНаЧИМОСТЬ И Моryт быть рекомендованы для разработки способов

диагностики и прогнозирования плацентарной недостаточности.

Щиссертационная работа по теме < Иммуно

с предъявленными

имеют практическую

гормонапьные закономерности формирования плацентарнои



недостаточности у серопозитивньtх беременных при обострении

цитомег€rловирусной инфекции> > , является самостоятельным, законченным

имеющие важное практическое значение, соответствуетположениrI , имеющие важное rrракtиче(rкOе знач9ние, UUU,l,БE,l,U,IБyE,r

требованиям п. 9 < Положения о порядке присуждения rIеных степенеЙ> > ,

ВАК Минобразования и науки РФ (утверждено Постановлением

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 20IЗ г., J\b842),

предъявляемых к диссертациям на соискание ученой степени кандидата

медицинских наук, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени

кандидата медицинских наук по специ€tльности 14.03.0З  патологическая

физиология.
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