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примененияБолдоновой Натальи Александровны < Эффективность

рекомбинантного лютеинизирующего гормона в циклах вспомогательных

репродуктивных технологий> > , представленной на соискание ученой степени

кандидата медицинских наук по специЕlльности: 14.01.01 акушерство и

гинекология.

Актуальность темы и ее связь с планом развития

Проблема

медицинской науки и здравоохранения

бесплодия является одной из самых акту€tльных и

в современной медицине, учитывЕUI  неблагоприятные

демографические показатели. ВажнеЙшиЙ и принципиЕuIьныЙ этап в лечении

бесплодия  разработка и внедрение в клиническую практику методов

вспомогательных репродуктивных технологий (врт). На сегодняшний день

отмечается как рост количества пациенток, вступающих в циклы

экстракорпор€tлъного оплодотворения (эко), так и количества среди них

Утверждаю

I Iациенток позднего репродуктивного возраста,'эффективность Эко у которых



функции яичников препаратами гонадотропинов (Г")

является основой программ вспомогательной репродукции, а ее эффективность

растущих фолликулов, количеством и качеством

культивируемых эмбрионов. Стимуляцию овуляции

если удается получить не менее 7 преовуляторных

фолликулов. Созревание 5б или менее 5 фолликулов расценивается как

субоптимальный или < < бедный> >  ответ и встречается почти у трети пациенток

позднего репродуктивного возраста (старше 35 лет). Неадекватный отtsет

яичников приводит к снижению эффективности ЭКО.

Фармакология овариаJIьной стимуляции базируется на концепции ((две

клетки  два гонадотропина). Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) играет

ключевую роль в росте и развитии фолликулов в ранней фолликулярной фазе, в

то время как в позднюю, когда уровень ФСГ снижается, для выбора

доминантного фолликула и его созревания необходим лютеинизирующий

гормон (ЛГ). Применение схем с агонистами и антагонистами гонадотропин

рилизинг гормона, что успешно решает проблему раннего пика ЛГ, а также с

рекомбинантным фолликуJIостимулирующим гормоном (рФСГ), лишенного

ЛГактивности, приводит к значительному снижению концентрации

эндогенного ЛГ. С другой стороны, у пациенток старшего репродуктивного

возраста отмечается уменьшение числа функционaulьных ЛГрецепторов, что

может приводить к снижению овари€tльного ответа. Отсутствие ЛГ в ФСГ 

индуцированных циклах может приводить к низким концентрациям эстрадиола,

плохому качеству ооцитов и эмбрионов, недостаточFIости желтого тела,

неадекватному росту эндометрия и нарушению, имI ]JIантации. На сегодняшний

день существует множество исследований, сравнивающих эффективность и

безопасность применения рФСГ с мочевыми Гн (в состав которых входят как

ФСГ, так и ЛГ), однако вопросы, посвященные особенностям фолликуло

оогенеза при стимуляции овуляции мочевыми Гн в сравнении

ф.

значительно ниже.

Стимуляция

определяется числом

получаемых ооцитов и

считают оптимальной,

и

с



рекомбинантными ЛГсодержащими Гн изучены недостаточно.

Таким образом, выполненная диссертационная работа посвящена одной

из акту€Lльных проблем современного здравоохранения РФ, соответствует

плану р€tзвития медицинской и биологической науки и здравоохранения России

и имеет большое практическое значение.

Щель работы полностью реализована в виде разработанного

эффективного протокола стимуляции овуляции добавлением

рекомбинантного ЛГ со 2З дня менструzLлъного цикла у пациенток с низкими

пок€вателями овариаlrьного резерва, длительным бесплодием и неудачными

попытками ЭКО в анамнезе, способствующему пол)чению высокой доли

эмбрионов хорошего качества и впоследствии к увеJIичению частоты

наступления беременности.

Для решения поставленной цели последовательно

обоснованные задачи. Автором проведен сравнительный ан€Llrиз

индуцированного цикла, эмбриологического этапа, частоты

беременности и срочных родов у пациенток при использовании различных

видов гонадотропинов (рФСГ+ ЧМГ, рФСГ+ рЛГ), а также в р€вных схемах

определена взаимосвязь уровней гормонов в фолликулярной жидкости и в

сыворотке крови в день трансвагин€LI Iьнои пункции, а также с показателями

фолликуло и оогенеза. УстановJIена концентрация АМГ в фолликулярной

жидкости, соответствующая наибольшей доли эмбрионов хорошего качества.

Научная новизна исследования и практическая значимость

Впервые установлено, что добавление рЛГ с нач€ша стимуляции у

пациенток с низкими показателями овариального резерва, длительностью

бесплодия более 89 лет, с предшествующими неудачными попытками ЭКО

реш€tлись

показателей

наступления

стимуляции (добавление ЧМГ

динамика уровней гормонов

прогестерона, антимюллерова

и ЛГ со 2Зrо или 67го дня). Выявлена

сыворотки крови (ФСГ, ЛГ, эстрадиола,

гормона) в процессе стимуляции овуляции,

улrIшает качество полученных ооцитов и эмбрионов, тем самым способствуя



повышению частоты наступления беременности и срочных родов, Показано,

что применение высоких доз гонадотропинов у даннои кагорты пациенток Не

снижает частоту < < бедного) ответа.

Приоритетным являются сведения о том, что уровень ЛГ крови на 57й

день стимуляции выше З,0 mlU/ml ухудшает качество эмбрионов, а корреляциЯ

уровня АМГ в фолликулярной жидкости с количеством пунктированнЬгх

фолликулов и полученных яйцеклеток, что может служить дополниТеЛьНЫМ

фактором для определения эффективности лечения методом ЭКО.

в периферической кровиУстановлено, концентрации ФСГ, ЛГ и АМГ

коррелируют с таковыми в фолликулярной жидкости. Концентрации В2 и Р не

коррелируют.

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и

заключешийо сформулированных в диссертации

В диссертационной работе Болдоновой Натальи Александровны с

современных позиций, на достаточном количестве фактического клиническоГо

материала представлены результаты проведенных исследованиЙ. Выявлены

эмбриологические особенности, динамика уровней гормонов в процессе

индуцированного цикла и их взаимосвязь с пок€вателями фолликУло И

оогенеза при различных протоколах стимуляции. На основании полученныХ

результатов предложен наиболее эффективный протокол с добавлением рЛГ с

начtUIьных этапов стимуляции для пациенток с низкими пок€вателями

овариаJIьного резерва, длительным бесплодием и неудачными попытками ЭКО

в анамнезе. Результаты исследования, выводы работы углубляют теоретическое

trредставление о процессах фолликуло, стероидо и оогенеза в процессе

индуцированного цикла.

,.Щостоверность полученных результатов исследования, выполненноГО

автором, не вызывают сомнений.

Выводы диссертации достаточно хорошо аргументированы, полносТЬЮ



отражают результаты исследования, заключение И практические рекомендации

обоснованны полуrенными данными.

Значение выводов и рекомендаций для науки и практики

СформулированЕые в диссертации положения, выводы и практические

рекомендации представляют большой интерес и ценность для медицинской

наукИ и практИческогО здравоохранения. ИЗl^ rенные особенности фолликуло и

оогенеза, динамика уровней гормонов в периферической крови и в

фолликулярной жидкости в течение индуцированного цикла у пациенток в

программах эко гlри использовании различных протоколов стимуляции

позволяюТ испоJIьзовать полученные данные в гIрактике врачей

репродуктологов, а также в учебном процессе медицинских ВУЗов.

практическая значимость работы состоит в том, что изученные процессы

позволили повысить эффективность лечения бесплодия у пациенток с низкими

показателями овари€tльного резерва И предшествующими неудачными

попытками ЭКО путем добавления рЛГ с начала стимуляции.

Общая оценка диссертационной работы

Щиссертационная работа Болдоновой Натальи Александровны

представляет собой законченный труд, изложенный на 149 страницах, состоит

из введения И 4х глав (обзор JIитературы, материалы и методы исследования,

результаты исследований и обсуждение полученных результатов), а также

выводов, практических рекомендаций и списка литературы. Работа

иллюстрирована 25 таблиц€tми и 16 рисунками. Использованная литература

включает 57 источников нарусском и 155 на английском языках.

подтверждение опубликования основных результатов диссертации
в научной печати

По материалам выполненных исследований опубликовано в открытой

печати 11 научных работ, 8 из которых в рецензируемых наr{ ных журналах,



ВКJIЮЧеННЫХ ВАК

рекомендуемых

Министерства образования и науки

для публикации основных

России в список изданий,

научных результатов

диссертационных работ.

Соответствие содержания авторефер4та осI | овI Iым положениям

диссертации

правильно и полностью отражает основныеАвтореферат составлен

положениrI  диссертации.

Внедрение в практику основных результатов работы

Результаты, полученные в ходе диссертационного исследов ания, внедрены

в практику работы отделения вспомогательных репродуктивных технологий

Областного перинат€uIьного центра ГБУЗ < < Иркутская областная клиническая

больница> > . Материапы исследования используются для практических занятий и

лекций со слушателями семинаров кафедры перинатальной и репродуктивной

медицины ГБОУ ДПО < Иркутская государственная медицинская академия

последипломного образования> ), аспирантами и клиническими ординаторами.

замечания

Принципиzulьных замечаний по существу работы нет. В процессе ан€Lлиза

диссертации возникли следующие вопросы:

1. Каким образом автор оценив€Lл частоту наступления беременности после

перенесенных криоэмбрионов, полученных у пациенток при различных ЛГ

содержащих протоколах стимуляции овуля ции?'

2.tТри обсуждении вопроса о < < бедном) ответе яичников автором не уточнены

его критерии. Почему не использованы болонские критерии ASRM и ESHRE,

20l lг?

3. Насколько правомерно автор делает вывод об улучшении качества ооцитов и

эмбрионов у пациентов с исходно р€tзными стартовыми и курсовыми дозами?

При данном подходе существует вероятность систематической ошибки I I  рода

(частоты ложно положительных результатов).



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Щиссертация Болдоновой Натальи Александровны

отзыв заслушан и утвержден на заседании кафедры акушерства и

гинекологии, протокол Ns 9 от 1 февраля20| 6 года,

заведующий кафедрой акушерства и гинекологии

государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего профессионЕtлъного образов ания

< < сибирский государственныймедицинский университет)

министерства здравоохранения Российской федер ации,

наук (l4.0[ .01  аку

 патологическая

др мед.

14.03.03

ология,

< Эффективность

применения рекомбинантного лютеинизирующего гормона в циклах

вспомогательных репродуктивных технологий> >  посвящена акту€Lльной теме и

является научноквалифицированной работой, имеющей большое значение для

акушерства и гинекологии, в которой на основании выпоJIненных автором

исследований с помощью современных методов решена важная задача

оптимизировать методы лечения бесплодия у пациенток с низкими

показателями овариального резерва И ,rр"де",вующими неудачными

попытками Эко.

По актуЕtльности, новизне, методическому уровню, теоретической и

практической значимости представленная работа соответствует требованиям

п.9 < < Положение о порядке присуждения ученых степеней> ), утвержденного

ПостановJIением Правительства Российской Федеращии за N9 842 от 24.09.20J'з

г., предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата

наук, а автор работы заслуживает присуждения ей степени кандидата

медицинских наук по специальности 14.01.01  акушерство и гинекология.

ф;* # * ;
профессор на,.Щмитриевна Евтушенко


