
отзыв

ца автореферат диссертации Жуковец Ирины Валентиновны

< < становление и реализация репродуктивной функции у девочек

подростков с дисфункцией гипоталамуса)> , представленной на

соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности:

14.01.01  акушерство и гинекология

ПРОблема Преждевременного прерывания беременности на ранних
СРОКаХ ОСТаеТСя акту€tльноЙ и социatльно значимоЙ. Частота невынашивания
беРеменности попрежнему остается высокой и составляет l52O%
НаИбОЛьшее количество (75S0% ) репродуктивных tIотерь lтриходится на
СРОКИ беРеМеннОсТи до 12 недель. Среди известных причин невынашиваниrI
беРеМенности ведущее место занимают эндокринные и иммунологические
фаКТОРы, доля которых cocTaBJuIeT 67% . В последнее BpeMrI  многие
исследователи пытаются осмыслить значение иммунной системы в
процессах репродукции. Установлено, что до 80 %  такого нарушения

фертильности, как спонтанные аборты неясного генеза, обусловлено
ДеЙСТВием именно иммунологических факторов. Система цитокинов
представляет собой полиморфную реryляторную сеть медиаторов, которые
ИГРаЮТ не только важную роль при воспalJIении слизистой оболочки матки,
НО И В РеryЛяции физиологических процессов в эндометрии: пролиферации,
иМпЛантации, рalзвитии эмбриона. В связи с этим, изr{ ение основных
ПаТОГенетических механизмов нарушений становления и ре€lлизации
РеПРОДУктивноЙ функции у девочекподростков с дисфункциеЙ гипот€uIаIчtуса
и метаболиtIескими нарушениями в проспективном исследовании (6,1+ 0,46
ГОда) с оценкоЙ нарушениЙ углеводного, липидного обменов, показателей
клеточного звена иммунитета и реryляторов цитокинового статуса
представляется актуальной проблемой требует доскон€Lльного
исследования.

Щиссертантом проведено трудоемкое проспективное исследование, на
ДосТаточном клиническом материЕtле, пок€ваны особенности течениrI
беременности и предикторы репродуктивных гIотерь у женщин с

ДИСфУнкциеЙ гипоталамуса и метаболическими нарушениями в анамнезе,
ВыяВлены особенности углеводного и липидного обмена, ocHoBHbIx звеньев
НеЙроэндокринноЙ реryляции, показателей кJIеточного звена иммунитета и
их взаимосвязи в рzlзвитии репродуктивных нарушений.

Автором установлено, что у женщин с дисфункцией гипоталамуса и
метаболическими нарушениями в анамнезе первичное бесплодие было
ассоциировано со значимыми нарушениями углеводного и липидного
обмена, дизрегуляцией нейроэндокринной системы и клеточного звена
иммунитета, а также снижением прогестероновьIх рецепторов в эндометрии.
Вгrервые установлена значимостъ активности MkB, как регулятора



цитокинового статуса, в патогенезе развития первичного бесплодия у
женщин с дисфункцией гипот€lламуса и метаболическими нарушениями в

пубертатном
предикторы

периоде. При проспективном исследовании установлены

ранних потерь беременности у обследуемого контингента:

увеличение ILIB на фоне снижения IL10 и увеличения ТМrIL10 в

сыворотке крови, сдвиги в последовательности формированиrI  ворсинчатого

дерева, рЕtзвитие воспаJIения, дистрофия и дегенерация ворсин хориона.

Впервые установлены прогностические математические модели развития

ранних потерь беременности  отношения TMcr/ IL10 в сывороТке крови.

Практическую значимость имеет определение совокупности

выявленных факторов риска и биохимических маркеров ранних потерь

беременности у женщин с дисфункцией гипот€Lламуса и метаболическими

нарушениями в анамнезе: вторичная аменорея пубертатном

репродуктивном возрасте, отношение ТМоДL10 в сыворотке крови.

,,Щоказана практическая целесообразность исследования определенных
сыворотке крови у девочекпоказателей клеточного звена иммунитета в

подростков с дисфункцией гипоталамуса и у женщин с дисфункцией
гипот€Lламуса и метаболическими нарушениrIми в анамнезе дJuI

прогнозированшI  бесплодия и ранних потерь беременности. Определение IL

1В в сыворотке крови и определение его в эндометрии у женщин с

первичным бесплодием имеют равнозначную диагностическую ценность. IL
10 и TMcr/ IL10 в сыворотке крови и гомогенате хориона у женщин с

ранними потерями беременности имеют сильЕую взаимозависимость.

,Щостоверность проспективного исследования подтверждена оценкоЙ

внутренней в€rлидности исключенных и включенных в дальнеЙшее

исследование женщин репродуктивного возраста с дисфункцией
гипоталамуса в анамнезе. Наl"rные положениJI  и выводы обоснованы

достаточным объемом исследований с использованием современньIх методов

диагностики, выполненных при личном )п{ астии автора.

Материалы диссертационного исследования представлены 56

печатными работами, из них 20  в журналах, включенньIх в переченЬ

рецензируемых на} лrных журн€Lлов Министерства образования и науки

России, З  в журналах и изданиях международной базы SCOPUS, 3  в

международной базе данньIх Web of Science. Материаrrы проводимого

исследования докладывЕtJIисъ на российских и международных

конференциях.

Таким образом, диссертационная раЬота Жуковец И.Б. (Uтановление и

реализация репродуктивной функции у девочекподростков с дисфункцией
работа Жуковец и.в. < < СтановлениеТаким образом,

гипотапамуса) является квалифицированным нау{ ным трудом, В кОТОРОМ

исследование характеризуется

и практической значимостью,

решена научная проблема, имеющая важное значение дJuI  акушерства и

гинекологии.
актуЕLлъностью,

,Щиссертационное
науrной новизной

соответствует требованиям, предъявляемым вАК Минобразования и науки

РФ к диссертациям, изложенным в п.9 < < Положения о порядке присуждения

} п{ еных степеней), утвержденного Постановлением Правительства рФ м842



от 24.09.20tЗ г. с изменениrIми, утвержденными Постановлением

Правительства РФ Jф ЗЗ5 от 2| .04.20| 6t., а ее автор заслуживает

присуждения уrеной степени доктора медицинских наук по специ€uIъЕости

14.0 1.0 1  акушерство и гинекологиrI .
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