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на автореферат диссертации БолдоновоЙ Натальи Александровны
< Эффективность применения рекомбинантного лютеинизирующего
гормона в циклах вспомогательных репродуктивных технологий> > ,

представленноЙ на соискание ученоЙ степени кандидата медицинских наук
по специальности: 14.01.01  акушерство и гинекология

В автореферате диссертационной работы Болдоновой Натальи Александровны

рассматривается проблема улучшения исходов программ вспомогательньIх репродуктивньIх

технологий (ВРТ) у бесплодньж пациенток позднего репродуктивного возраста с

неудачными rrоrтытками экстракорпорzlльного оплодотворения (ЭКО) в анамнезе путем

добавления рекомбинантного лютеинизирующего гормона (ЛГ) в процессе стимуляции

овуляции.

У пациенток старшего репродуктивного возраста отмечается уменьшение

овариального резерва, увеличение фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), снижение

антимюллерова гормона (АМГ), снижение числа функционаJIьньtх ЛГрецепторов, что может

приводить к снижению овариального ответа. По данным литературы снижение концентрации

ЛГ способствует нарушению адекватного стероидогенеза, ухудшает качество

ооцит/эмбрионов, что приводит к уменьшению частоты имплантации, пригодньD( для

криоконсервации эмбрионов, увеличению частоты раннего прерывания беременности.

Однако до сих пор нет единого мнения о назначения рекомбинантного ЛГ в циклах ЭКО у

женщин старшего репродуктивного возраста с неудачными попытками ЭКО в анамнезе.

Актуальность выбранной темы не вызывает сомнений, учитываlI  гIо данным

эпидемиологических исследований высокую частоту бесплодия в браке, составившую

79,6ОА в Иркутской области и l9,J %  в республике Бурятия, что превышает определенный

ВОЗ критический уровень 15 % . Одним из резервов сохранения уровня рождаемости

является увеличение объемов медицинской помощи по лечению бесплодия с использованием

врт.

В автореферате кратко, но емко, представлены литературные д;r: iные,

характеризующие актуальЕость выбранной темы диссертационного исследования и

позволяющие расставить акценты на основных проблемах, связанных с необходимостью

разработки новьIх эффективньIх схем стимуJuIции овуляции.

Научная новизна и практическzш значимость работы Болдоновой Натальи
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Длексанлровны, закJIючается в том, что В результате проведенного tlBтopoм исследовtlния

разработаrr новьй протокол с добавлением рекомбинантного Лг на начальньгх этапах

стимуляции, способствующий получению наибольшей доли эмбриОНОВ ХОРОШеГО КаЧеСТВа,

увеличению имплантшIий и количеству срочньIх родов у бесплодньп<  11ациенток с

неудачныМи попыткаN4и ЭКО В анаI \ ,1неЗе. Выявлено, чтО уровенЬ ЛГ крови на 57Й день

стимуJUIции выше 3,0 mlU/ml ассоциирован с меньшим коJIичеством эмбрионов хорошего

качества. Показаноо что высокий уровень лг в день трансвагинальной пункции

предотвращает преждевременный рост прогестерона и способствует увеличению доли

эмбрионов хорошего качества  78 О/о, Тем сtlп{ ым увеличению имплантаций _ з0 % ,

Полуrены новые сведения о прямой корреJUIционной взаимосвязи концентрации ФСГ, ЛГ и

дмг в периферической крови с таковыми в фолликулярной жидкости и отсугствие какой

либо связи между концентрациями Е2 и Р. ПредставJIяют особый интерес полуIенныо

данные о прямой корреляция уровня АмГ в фолликулярной жидкости с количеством

пlтrктируемьтх фолликулов и I IолyIенньж ооцитов в протокоде с добавлением рЛГ со 23го

дня, где отмечЕlлось наибольшее количество имплантациЙ, что моЖеТ ЯВИТЬСЯ ПОВОДОМ ДJUI

дашьнейшИх исследоВаний ролИ дмГ в прогнозе исхода програллм ВРТ.

,щостоверность полrIенньж В работе резупьтатов исследований обеспечена

достаточным количеством изученного в работе материала  324 пациентки, полrIающих

лечение по поводу бесплодия в прогрtlммах Врт.

РаботУ отличает хороший методолоГический уровень с применением coBpeMeHHbIx

методоВ медициЕской статистикИ. Все этО позволилО авторУ последовательно решить

поставленные в исследовании задаtм, поJryчить обоснованные выводы и предложить

практические рекомендации. Результаты исследовtlния опубликованы в 1 1 печатных работах,

из них 8  в журналах и изданиях, рекомендованньтх к публикации ВАК Минобразования и

науки РФ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЩиссертаЦионнаJI  работа Болдоновой Натальи Алексанлровны кЭффективI Iость

применения рекомбинантного JIютеинизирующего гормона В циклах вспомогательньD(

репродуктивньгх техЕологий), представленнм на соискаЕие уrеной степени кандидата

медицинских наук по специальности: 14.01.01  акушерство и гинекопогия, явI Iяется

саN,Iостоятельным завершенным нау{ ноквалифицированI Iым исследованием и полностью

соответстВует требованиям п.9 кПоложение о порядке присуждения ученьж степеней> > ,



г

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации за ]ф 842 от

24.09.20tЗ г., предъявJuIемым к диссертациям на соискание уrеной степени каЕдидата наук, а

автор работы заслуживает присуждения ей степени кандидата медицинских наук по

специальности 14.01.01  акушерство и гинекология.

,Щоктор медицинских наук, профессор,

заведующм отделением вспомогательньD(

репродуктивньIх технологий ГБУЗ МО
кМосковский областной перинатальный ценlр)
143900, Московская область,
г. Балатпиха, ш. Энтриастов, д.12,
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