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на сегодняшний денъ однозначно доказано, что жировая ткань

метаболически активна  в резУI Iьтате липолиза происхоДит продУкция ряда

гIровоспыIительных цитокинов, способствующих развитию

инсулинорезистентности. У акушеровгинекологов наибольший интерес

вызывает роль цитокинов в развитии воспалителъных заболеваний органов

маJIого таза, генит€UIъного эндометриоза и осложнений беременности в большей

степени инфекционного генеза. Исследования активности цитокиновой системы

у пациентов с дисфункцией гипотаJIамуса и метаболическими нарушениями

отсутствуют или имеют противоречивый характер, что определяет актуаJIьность

настоящего диссертационного исследованиrI . В настоящее время представляется

значимым изучение патогенетических механизмов нарушения имплантации,

ранних потеръ беременности у пациенток с метаболическими нарушениями с

yIeToM системной активации цитокинов на лок€LгIьном и системном уровнях.

На основании проспективного исследования (6,1* 0,46 года) девочек

подростков с дисфункцией гипоталамуса и метаболическими нарушеНиямИ

автором впервые установлены особенности становления регtродуктивнои

функции и ее ре€Lлизации и определены патофизиологические механизмы этих

нарушений. двтор показано, что в реrrродуктивном возрасте у данных пациенток

tIервичное бесплодие диагностируется у З0,2Уо, а вторичное  у | 6,ЗYо женщин.

полученные данные позволили прийти к убеждению, что у женщин с

дисфункцией гипот€IJIамуса и метаболическими нарушениями в пубертатном

периоде первичное бесплодие ассоциировано со значимыми нарушениями



углеводного и липидного обмена, дизрегуляцией нейроэндокринной системы и

клеточного звена иммунитета, а также снижением прогестероновых рецеI Iторов

в эндометрии. В поисках нового маркера репродуктивных нарушениЙ автор

установил значимость активности NFkB в патогенезе развития первичноГо

бесплодия у женщин с дисфункцией гипоталамуса и метаболическими

нарушениями d пубертатном периоде. Оценивая ролъ клеточного звена

иммунитета, диссертант огIределил предикторы ранних потерь беременности у

женщин с дисфункцией гипотапамуса и метаболическими нарУшеНИЯМИ В

анамнезе: увеличение ILIB на фоне сниженияIL10 и увеличения TMa/ IL10 В

сыворотке крови, сдвиги в tIоследовательности формирования ворсинчаТоГО

дерева, р€lзвитие воспаления, дистрофия и дегенерация ворсин хориона.

Необходимо отметитъ практическую значимость работы, заключаЮЩУЮСЯ

в разработке и внедрении программы по сохранению и восстановлению

репродуктивной функции у девочекподростков с дисфункцией гипотаJIаМУСа и

метаболическими нарушениями в онтогенетическом аспекте с вклЮчениеМ

факторов риска и маркеров развития ожирения, вторичной аменореи И

аномаJIьных маточных кровотечений, первичного и вторично бесплодия, а ТакЖе

ранних потерь беременности.

Приведенные диссертантом выводы, .достоверны 
и обоснованы

достаточным количеством материала, проведением проспективного

исследования с оценкой внутренней валидности, современныМи МеТОДаМи

статистической обработки с применением логистической регрессии, I IоJIностЬЮ

отвечают цели и задачам исследования. Основные положения и выводы широко

обсуждены на конгрессах, научнопрактических конференциях и обществах

российского и международного уровня. По материалам диссертационноГо

исследования опубликовано 56 печатных работ, из них в 20 в ЖУРнаЛаХ

рецензируемых ВАК и 5 патентов.

Из замечаний следует отметить стилистические

пунктуационные ошибки, что не умаляет достоинств работы.
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таким образом, диссертационная работа и.в. Пtуковец < < становление и

реаJIизациЯ репродуКтивноЙ функциИ у девочекподроСтI tов с дисфункцией

актуалъности, объему, научнометодическому уровню,
гипоталамуса)) по aKrYaJlt,Гl\ Jv l/ r, vvUvI rrJ , '

научной новизне и практической з} Iачимости соответствует требованиям п,9

< < Поло> ttения о порядке присуя{ Дения ученых степеней)), утверI tденного

Постановлением Правительства рФ JV9842 от 24,09,20IЗ г, с изменениями,

утвержденнъlми Постановлением Правителъства рФ \ Гs зз5 от 21,04,2016г,,

предъявляемым вдК \ 4инобразования и науки РФ к диссертациям, а ее автор

заслу} кивает присух{ дения ученой степени доктора медицинских наук по

специальности 14.01.01  акушерство и гинекология,

11рофессор кафедры акушерства и гинекологии } ГqlФГБоУ во POсTI N4Y

il{ инздраваРоссии,ДокТорМеДИцинскИхнаУк'ЩУбровинаСветланаолегоВна.
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