
СВЕДЕНИЯ  
         

о результатах   публичной защиты Болдоновой Натальи Александровны 

1. Болдонова Наталья Александровна. 

2. Диссертация на тему: «Эффективность применения рекомбинантного  

лютеинизирующего гормона в циклах  вспомогательных репродуктивных 

технологий», представляемую в диссертационный совет для защиты по 

специальности: 14.01.01- Акушерство и гинекология.  

3. На заседании 15.03.2016г. диссертационный совет Д 001.038.02 при  ФГБНУ 

«Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» принял решение 

присудить Болдоновой Наталье Александровне учёную степень кандидата 

медицинских наук. 

4. Фамилии и инициалы членов диссертационного совета, присутствовавших на 

его заседании при защите диссертации: д.м.н., член-корр. РАН, проф. Колесникова 

Л.И. (председатель); д.м.н., проф. Протопопова  Н.В. (заместитель председателя); 

д.б.н., Гребенкина Л.А.(ученый секретарь);  д.м.н., проф. Астафьев В.А.; д.м.н., 

Баирова Т.А.; д.м.н. Бугун О.В.; д.м.н. Гомелля М.В.; д.б.н., проф. Гутник И.Н.; 

д.б.н. Данчинова Г.А.; д.б.н. Даренская М.А.; д.м.н. Дружинина Е.Б.; д.м.н., 

академик РАН, проф. Колесников С.И.; д.м.н. Лабыгина А.В.; Лещенко О.Я.; д.м.н. 

Мадаева И.М.; д.м.н. Погодина А.В.; д.б.н. Поляков В.М.; д.м.н. Рычкова  Л.В.; 

д.м.н., проф. Семендяев А.А.; д.м.н., проф. Сутурина Л.В.; д.м.н., проф. Шолохов 

Л.Ф. 

Присутствовал 21 член совета из 28, входящих в его состав.  
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зАключЕниЕ л4ссЕртАlионного совЕтА д 001.038.02 Fи БАзЕ
ФЕшрАльного госуддrствЕнного Бюл{ (Eтного Е{ А} чного
УЧРЕЖШНИrI  (GIАУЧНЫЙ IЩHTP ПРОБЛЕМ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ И
РЕI IРОДУКI IД4 ЧЕЛОВЕКА) ПО Л4ССЕРТАrЦД4 НА СОИСКА} IИЕ УШНОЙ
СТЕШНИКАНД4ДАТА НАУК

аттестационное дело } lb

решение диссертационного совета от 15.03.1б г., J\b 138

О црисуждении Болдоновой Наталье Александровне, гражданке РФ, уrеной
степени каIцLIдата медицинских наук.

.I Iдссертация (Эффективность црименениrI  рекомбинантного JIютеинизирующего

гормона в цикJIах вспомогательньгх репроryкгивньtх технологий>  по специ€tJIьности:

14.01.01  Акушерство и гинекология (медицинские науки) приIuIта к защите кЗ0>

ноября 2015 г., протокол JФ 65l|  диссертационным советом Д 001.038.02 на базе

Федерального государственного бюджетного нау{ ного учреждениlI  < Наушый центр
гlроблем здоровья семьи и репродукции человекa> ) (бб4003, г. Иркутск, ул. Тимирязева,

16, приказ о создании диссертационного совета J\b 19251298 от 09.09.2009 г.).

Соискатель Болдонова Наталья Александровна, 1978 года рождениrI , в 2001 году

оконtlила ГОУ < ИркутскиЙ государственныЙ медицинский университет)) Минздрава

России, в 2015 г.  заочЕую аспирантуру на кафедре перинаталъной и репродуктивной
МеДицины ГБОУ ДIО кИркугская государственн€ш медицинск€ш €кадемиrI

последипломного образования>  Мr,rнздрава РФ по специапьности: (акушерство и

гинекология)). Работает врачом акушеромгинекологом родового отделениrI  Областного

перинатального центра ГБУЗ ИркутскоЙ ордена < < Знак Почетa>  областноЙ клиническоЙ

больницы.

ЩиссертациJI  выполнена на кафедре перинатальной и репродуктивной медицины

ГБОУ ДIО < Иркутская государственн€ul медицинск€ш академиrI  последипломного

образования>  Минзлрава РФ.

Научный руководитель доктор медицинских наук, ,Щружинина Елена

Борисовна, ГБУЗ Иркугская ордена < Знак Почета>  областная кJIиническая больницa> ),

отделение вспомогательньD( репродуктивнъIх технологий Областного перинатального

центрq завел/ющая; ГБОУ ШIО кИркутскш государственн€ш медицинск€ш академиrI

последипломного образования>  Минздрава РФ, кафедра перинатальной и

репро.ryктивной медицины, ассистент.

Официальные оппоненты:

I ýай Виталий Борисович  доктор медицинских наук, профессор, ГБОУ ВПО
кКрасноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф.

ВойноЯсенецкого>  Минздрава РФ, кафедра шеринатологии, акушерства и гинекологии

лечебного факультета, заведующий;

Флоренсов Владимир Вадш,rовисt  доктор медицинских наук, профессор, ГБОУ
ВПО < Иркутский государственный медицинский университет) Минздрава РФ, кафедра

акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков, заведующий



 даI Iи положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация: Государственное бюджетное образовательное уIреждение

высшего профессионаJIьного образования кСибирский государственный медицинский

университет)>  Минздрава РФ, г. Томск в своем положительном закJIючении,

подписанном Евryшенко Ириной !ллитриевной  д.м.н., профессором, заведующей

кафедрой акушерства и гинекологии, и утвержденном Кобяковой Ольгой Сергеевной 
д.м.н., профессором, ректором, ук€lз€L[а, что диссертационн€я работа Болдоновой Н.А.

кЭффективность применениrI  рекомбинантного лютеинизирующего гормона в цикJIах

вспомогательньD( репродуктивньtх технологий> > , представленной на соискание уrеной

степени ка} цидата медицинскI /D( наук по специzLльности: 14.01.01  Акушерство и

гинекологиrI , по основным критериrш, вкJIюч€lющим ее актуальностъ, методический

уровень, новизI Iу и практиЕIескyIо значимость поJýrченных резулътатов, явJUIется

самостоятельной нау{ ноквалификационной работой, в которой на осноВании

выпоJIненнъD( автором исследований решена акту€tльнаrl наrIн€ш задача, имеющ€uI

существенное значение для акушерства и гинекологии определен эффективный

протокол стимуJUIции овуJUIции у пациенток с низкими пок€lзатеJIями овариалъного

резерва, длительным бесплодием и с неудачными предшествующими попытками ЭКО в

анаNIнезе, и полностью соответствует требованиям п. 9 Положения (О порядке

присуждениrI  уrенъIх степеней> > , утвержденного Постановлением Правительства РФ от

24.09.20lЗ г. Ns 842, предъявJuIемым ВАК МинобрнаукkI  РФ к диссертацшIм на

соискание 1^ rеной степени кандидата наук, а автор засJryживает присуждения уrеной

степени к€lпдидата медицинских наук по специ€Lльности:14.01.01Акушерство И

гинекологиrI .

Соискатель имеет 11 оrryбликованньD( работ, в том числе по теме диссертации  8

работ, огryбликованньIх в рецензируемьж наrшьж изданиrIх, рекомендованньIх ВАК

при Минобрнауки РФ дJIя огryбликованиrI  основных научньtх результатов

диссертационньIх работ. Все гryбликации являются авторскими на 90О/о, общий объем

cocTaBIuIeT 5,4 п.л.

Наиболее значимые на)п{ ные работы по теме диссертации:

1. Протопопова Н.В., Болдонова Н.А., Щружинина Е.Б., Одареева Е.В. Эффективность

применениrI  экзогенного лютеинизирующего гормона в цикJIах вспомогательньD(

репроryюивньIх технологий / /  Здоровье семьи  21 век (Пермь).  2015.  J\b3.  С. 115

133. URL: http: / / flr21.perm.rr.r/ download/10З2015.pdf (дата обращения: 11.10.20l5).

2. Болдонова Н.А., .Щружинина Е.Б. Прип,rенение экзогенного лютеинизирующего

гормона в протоколах контролируемой овариальной стимуJuIции ll СибирскИй

медицинский хсурнал (Ирrqутск). 20| 3.  j \Ъб. C.I2I6.
На диссертацию и автореферат поступиJIи положителъные отзывы, без

принципиальных замечаний, от: президента Российской ассоциации репродукцИи

человека, заведующего НИЛ Репродуктивньtх технологий инстиryта перинатологии и

педиатрии ФГБУ < < СевероЗападный федеральный медицинский исследовательскиЙ



центр им. В.А. А.глrлазова>  Минздрава РФ, д.м.н., профессора В.С. Корсака; заведующей

отделением ВРТ ГБУЗ Московской области < < Московский областной перинатальный

центр)), д.м.н, профессора Е.Б. Рулаковой; заведующего кафедрой акушерства и

гинекологии Ns2 ГБОУ ВПО < < Омский государственныый медицинский университет>

Минздрава РФ, д.м.н, профессора С.В. Баринова; врача акушерагинеколога центра

репродукциии генетики ООО < Медицинский Центр < Надежда)), г. Кемерово, д.м.н. А.Г.

Тришкина; врача кJIинислеской лабораторной диагностики ООО кЩентр репродуктивной
медицины> , г. Иркугск, к.м.н. М.Ю. Прорубщиковой.

Во всех отзывах отмечено, что по актуulльности, теоретиtIеской и практической

значимости, новизне поJIученньIх данных диссертационн€ш работа Болдоновой Н.А.

соответствует требованIбIм п. 9 ПоложенIбI  < < О порядке присуждениrI  у{ еньtх степеней>

Правительства РФ от 24.09.20| 3 г. J\b 842, предъявJuIемым к диссертациям на соискание

у"lеной степени кандидата наук, а автор засJI } Dкивает гIрисуждениrI  1"lеной степени

кандидата медицинскLD( наук.

Выбор официальньuс оппонентов и ведущей организации обосновывается

компетентностью в соответствующей науrной специ€Lльности ((акушерство и

гинекологиrD), напиI Iием гryбликаций в соответствующей области исследованиrI ,

направленLuIм профессиональной деятельности и способностъю определить науч} Iую

ценность диссертации.

,Цдссертационный совет отмечает, что на основании выполненньIх соискателем

исследований:

 разработана Haf{ HalI  идея по уJtучшению исходов прогр€lN{ м вспомогательньIх

репроryктивньD( технологий у пациенток позднего репродуктивного возраста с

неудачными попыткaми ЭКО в анаI \4незе tryтем добавления рекомбинантного
JIютеинизирующего юрмона на нач€LльньD( этапах фолликулогенеза в процессе

СТИМУJUIЦИИ ОВУJUIЦИИ;

цредложены оригинальные суждениrI  о существовании связи ypoBI I rI

антимюллерова гормона в фолликулярной жидкости с качеством поJýлIенньж

эмбрионо в и | 4х имплантационной возможностью ;

док€вано, что у пациенток позднего репродуктивного возраста, со сни)кенными

пок€LзатеJuIми овари€tпьного резерва, дIительным бесплодием и неудачными попытками

ЭКО в анамнезе высокие курсовые дозы гонадотропинов в протокол€lх стимуJuIции не

увелиtlивЕlют количество полуrенньD( ооцитов и эмбрионов, тем самым не влиrIют на

частоту настуflления беременности.

Теоретическая значимость иссJIедования обоснована тем, что:

 док€ваны положениrI , вносящие существенный вкJIад в формирование целостного

предстаыIениrI  об особенностях фолrикуло и оогенеза в течение индуцированного

цикJIа у пациенток в процр€lмм€lх ЭКО при использовании различньtх протоколов

СТИМУJUIЦИИ;
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 применителъно к проблематике диссертации результативно использован
комплекс базовьп<  методов исследования: кJIиникоанамнестиI Iеский, ультразвуковой
(определение среднегО объема яичника, количества антр€IJIънъIх, преовуJUIторных и
овуJUIторньгх фолrликулов, толщиЕы эIцометрия), гормоналъный (определение ypoBIUI
Фсг' эстрадиола, лг, прогестеРона И АмГ на 2З, 57 дни стимуJUIции, в денъ
трансвагинальной п)rнкции и в фолликулярной жидкости), эмбриологический и
статистический;

_ изуrена взаимосвязь гормонов сыворотки крови в день трансвагинагtьной I I )Ц{ кции
и в фо"гrликулярной жидкости, а также с показатеJUIми фол.rrикуло и оогенеза;

 опредеЛена персПектива изуrенияt зависимости исходов про| рамм ЭкО от ypoBIUI
АМГ в фо.пrrиrсулярной жидкости.

значение полученных соискателем результатов исследования для практики
подтвер} цдается тем, что:

 из)ченные процессы позволили оптимизировать методы лечения бесгшlодия у
пащиенток с низкими показатеJUIми овари€lльного резерва и предшествуюцшми
неудачными попыткаIvIи эко путем добав.гrения рекомбинантного лг с начала
стимуjUIции;

 определено, что уровень ЛГ сыворотки крови на 57йденъ стимуJUIции выше 3,0
mlU/ml ассоциирован с меньшим коли!Iеством эмбрионов хорошего качества, а высокий
уровень Лг В день трансвагинальной пункции предотвращает преждевременный рост
прогестерона, что способствует увелиtIению доли эмбрионов хорошего качества, тем
самым увелиtIению имплантаций;

_ резулътаты исследования (протокол стимуJUIции) внедрены в практиI Iескую
деятелъность отделениrI  врТ областного перинаталIъного центра гБуЗ Иркутской
ордена < ЗнаК Почета>  областноЙ клинической больницы (664049, г. Иркутск,
микрорайон Юбилейный, 100);

_ изученные механизмы гормональной реryJUIции цроцессов фолликуло, стероидо
и оогенеза В процессе индуцирОванногО цикJIа внедрены в матери€шы лекций и
практшIеских заrrятий в рамках р€вдела: < < вспомогательные репродуктивные
технологии) по дисциплине: < Акушерство и гинекологиrD) 14.01.01 дJUI  сJryшателей
семинаров, аспирантов и кJIиниI Iеских

репродуктивной медицины ГБОУ ДIО
академ} uI  последипломного образования>

микрорайон Юбилейный, 100).

ординаторов

кИркугская

Минздрава

оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
 резулЬтатЫ получgц51 на доСтаточном объеме кJIинического материыта (З24

пациентки) с использованием coBpeMeHHbD( методов исследования на
сертифицированном оборудов€lнии;

идея исследования базируется на анапизе литературнъIх даннъIх по изутаемой
проблеме в критическоМ сопостаЫIениИ с собственными результатами;

кафедры перинаталъной и

государственнаrI  медицинская

РФ (664049, г. Иркутск,



 ИСПОJъЗов€lны современные методики сбора и обработки исходной информации,

статистиI Iеск€ш обработка поJtу{ енньIх результатов цроводипась с помощью пакета
современнъгх статистиtIеских компьютерньж прогр€lмм.

Личный вкI Iад соискателя состоит в:

НеПОСРеДсТвенном у{ астии в поJý4Iении исходнъrх д€lнньDь I IпанироваI Iии,

подготовке и проведении исследовательской работы;
обработке, интерпретации и обсуждении данньIх, поJt)л{ енньIх как лично

соискателем, т€к и при )п{ астии соискатеJUI ;

 ПОДГОТОВКе НаУt{ ньж гryбликациЙ по выполненноЙ диссертационноЙ работе и
апРОбации результатов на международньrх, всероссийских и регионЕlльньIх наrlньtх
конференциrtх.

,Щцссертация охватывает основные вопросы поставленной науrной задачи и

СооТВеТствует критерию внугреннего единства, что подтверждается н€lлиtlием

последователъного плана, концепту€tльности и взаимосвязи выводов.

На ЗаСед€IНии 15.03.201б г. диссертационный совет приняlI  решение присудить

БОлдоновой Наталье АлексаIцровне } п{ еЕую степень кандидtхта медицинскlD( наук. Гфи

цроВеДении тЙного юлосов€лниrI  диссертационныЙ совет Д 001.038.02 в коJIичестве 2l
ЧеЛОВеКа, иЗ Них б докторов наук по специ€tльности: 14.01.01  AlgпllepcTBo и

ГиНекологиrI , гIаствовавI I Iих в заседании) vIз 28 человек, входяцрIх в состав совета,

ПРОГОЛОСОВаЛи: ((ЗD)  21, кпротив)  нет, недеЙствительньпс бюллетенеЙ _ нет.

Председатель диссертационного советаf

д.м.н., чJIенкорр. РАН, профессор, 
^ Ь 

,/

Зас.rryженный деятель науки РФ 
У l Колесникова Jftобовь ИпьиниtIна

Ученый сеIФетарь диссертационного

совета, д.б.н. trИГребенкина JI rодмила Анатольевна

.Щата офорпшения з€lшIючениrI :  (15) марта 2016 г.

Е"!одпиеfu
удсýтеверя;о
Начальник отдела

ikалрuЁ


