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на автореферат диссертации Бабенко Ольги Петровны на тему

< < Иммунно гормональные закономерности формирования

плацентарной недостаточности у серопозптивпых беременных при

обострении цитомегаловирусной инфекции> > , представленной

Акryальность проблемы диссертационной работы не вызывает

сомнений, так как у беременных женщин отмечается высок€ш частота

к

по

инфицирования цитомег€rловирусом, при активации которого возрастает

частота акушерской патологии и заболеваемость новорожденных.

Обострение латентной цитомегЕrловирусной инфекции (I_Щ\ДВИ) во время

беременности характеризуется иммунологи[ Iескими

^ наiiушению процессов имплантации,

плаценты и маточно_плацентарного кровообращения. Такие нарушения

приводят к изменению механизмов иммунной и гормонагlьной реryляции,

что определяет акушерские исходы при обострении латентной IЦmИ.

Однако в настоящее время отсутствуют четкие представления

закономерностях развития плацентарной недостаточности и ее роли

формировании патологий у плода при обострении латентной I Щ4ВИ в

р€lзные периоды беременности.

Автореферат диссертационной работы Бабенко О.П. построен по

традиционному принципу, включает введение, где четко сформулированы

и достаточно обоснованны цели и задачи исследования, определена

научная новизна и представлены основные положения, выносимые На

защиту. В других разделах автореферата представлены наиболее важнЫе

о

в

нарушениями,

приводящие к формированию

результаты работы, выводы исследов ания и практические рекомендации.



личное } частие автора в полгIении наrIных результатов,

закJIючается в установлении изменений пок€вателей ryморального и

кJIеточного иммунитета у серопозитивньIх беременных в сроки 7,8,9,| 4,

| 52|  и 22з2 недели беременности при обострении I sдви. установлены

изменения покЕвателеЙ прогестерона и эстриола, бетасубъединицы

хорионического гонадотропина человека (вхг) и альфафетопротеина

(дФп) у серопозитивных беременньIх в сроки 7,8, 9,| 4, | 52t и 22,32

недели беременности при обострении tцvlви. Выявлены характерные

особенности морфологической структуры ворсинчатого хориона, плаценты

и слизистой оболочки матки на р€вличных сроках беременности при

обострении латентной I ]N4ви. Определены наиболее значимые

диагностические маркеры плацентарной недостаточности на рЕвличных

срокаХ беременНости при обострении латентной I ] I \ dВИ. Полуrенные

данные подвергнуты статистической обработке и анализу.

наlлrные положения, выводы и рекомендации базируются на

резулБтатах иссJтедованиrI  lг вытекают из данных кJIинических наблюдений

и проведенных лабораторных исследований.

выявлены особенности функчионирования ryморtlльного и

кJIеточного иммунитета в периоды беременности 7,8,9,| 4, | 5,2|  и 2232

недели при обострении lЦДВИ, заключающиеся в

изменений показателей кJIеточного и ryморaльного звеньев

формировании

стороны материнского организма.

.Щоказано, что содержание прогестерона, эстриола, дФп, вхГ в крови

серопозитивных беременных меняется неравнозначно и зависит от срока

беременности, в котором произошло обострение латентной Iл\4ви,

продемонстрировано, что формирование лок€lльного восп€lления со

снижением уровнеЙ гормонов (прогестерон, эстриол, дФп) в гомогенате

ворсинчатого хориона и плаценте при обострении латентной I_Щ4ВИ в

периоды беременности 7,8 и 2232 недели, сопровождается

апоптотиtIеской гибелью преимущественно кJIеток
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иммунитета со

трофобласта и
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эндотели€lльных клеток плодовых сосудов ворсин, некрозом

соединительнотканных клеточных элементов стромы ворсин и слизистой

оболочки матки, задержкой формирования сосудов в ворсинах.

установлены наиболее значимые диагностические маркеры

плацентарной недостаточности на р€вличных сроках беременности при

обострении латентной tЦ\4ВИ.

Разработана концепту€lльная схема патогенеза развития плацентарной

недостаточности при обострении латентной tЦ\4ВИ в р€лзные сроки

беременности. Полуrенные результаты моryт быть использованы при

составлении методических рекомендаций для студентов медицинских

ВУЗов и врачей, в рЕвработке способов диагностики и прогнозирования

плацентарной недостаточности у серопозитивньIх беременных при

обострении I_Щ\4ВИ.

В процессе работы получено б выводов, они конкретны и полностью

вытекают из результатов собственных исследований автора.

Автореферат ЕIитается легко, написан доступным, грамотным языком.

Автор имеет достаточное количество публикаций, огryбликовано 12

печатных работ по теме диссертации, из них б в ведущих рецензируемых

научных журналах и изданиях, определенных Высшей аттестационной

комиссией для публикации результатов диссертационных работ.

Таким образом, диссертационная работа Бабенко О.П. по теме:

< < Иммунногормон€lльные закономерности формирования плацентарной

недостаточности у серопозитивных беременных при обострении

цитомег€rловирусной инфекции) является законченным, самостоятельно

выполненным научным исследованием, в котором на основании

выполненных автором исследований решены важные на)л{ нопрактические

задачи в области охраны здоровья беременных женщин и новорожденных

детей.

По акryальности, новизне, методическому уровню, теоретической и

практической значимости представленнм работа полностью соответствует



требованиrIм п. 9 < < Положения о порядке присуждения ученьж степеней> > ,

вАк МинобразованиrI  и науки рФ (утверждено Постановлением

ПравитеЛьства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г., J\b842),

предъявляемых к диссертациrIм на соискание )ченой степени кандидата

наук, а ее автор заслуживает присуждения уlеной степени кандидата

медицинских наук по специальности 14.03.03 патологИческаЯ

физиология.
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