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недостаТочности у серопозитивных беременных при обострении
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дкryальность. Щитомегаловирусная инфекция (цмви) относится к

числу самых распространенных вирусных заболеваний. особое ее значение

обусловлено высоким уровнем заболеваемости беременных с поражеЕием

плодов И новорожденных И значительной долей цмви в структуре

осложнениЙ беременности и неблагоrrриятных перинат€UIъных исходов, в

структур" uпуЬрской патологии при обострении латентной формы I$ДВИ у

беременных преобладают нер€ввивающаяся беременность,

самопроизвольные выкидыши, угроза прерывания, плацентарная

недостаточность (пн), синдром задержки роста плода и многоводие,

высокий риск осложнений беременности и развития ПаТОЛОГИЙ ПЛОДа

определяются способностью tщ4В вызывать выраженные нарушениlI

регуляции иммунного ответа. При воздеI lствии вируса происходит

увеличение содержания провоспаJIительных цитокинов, снижение синтеза

гормонов фетоплацентарного комплекса и повреждение эндотелия маточно

плацентарных сосудов. В связи с этим нарушается гестационная

трансформация трофобласта и мезенхимы ворсин хориона, что имеет

значение в этиопатогенезе Пн и невынаrтrиваниI ,I  беременности,

несмотря на значителъные успехи, достигнутые в последние годы, до

конца не выяснена роль изменений иммуногормонаJIъной регуляции в

формировани!I  ПН при обострении латентЕой IЦ4ВИ в р€вные сроки

б.р"r.""ости. Недостаточно изучено морфофункцион€Lльное состояние

пJLаценты, формирование лок€tпьного иммунитета и характер

гормонпРолуцирующеЙ функции в зависиNlости от срока обострения

пur."rrrой rмЬИ вО время берепленности. Отсутствуют эффективные

диагностические маркеры, позволяющие оценить роль изменений в системе

имNlуногормон€lJIьной регуляции на c} IcTeMHoM и локuLльном уровнях в

р* ""r"" гш у серопозитивных беременных в разные сроки беременности,

Следовательно, дЕrльнейшее изучение состояния системы иммуно

гормон€шьной реryляции у I_ЩtВсеропозитI { вных беременных при

обострении LЩ\4ВИ в разные сроки беременности продолжает оставаться

актуztJIъным.

Степень
в диссертации. Щлrссертационная

обоснованности наччных положений, выводов и

рекомендаций, сформулированных в диссертации. ллlсUЕрrац(l\ ,гrгlа,1

работа базируетa" 
"u 

боrr"о*  объеме первичного материала, Клиническое и
/ 1r<(1б5

лабораторное исследование проводилось в ЩМВсеропозитивных



методы исследования,

выносимые на защиту,
диссертации в статьях и докладах на научных

Содержание диссертации и положения,

соответствуют, цели и задачам исследования.

выводов,
особенности

.щостоверность и новизна исследования, полученных результатов,

Впервые продемонстрировано,

восп€шения со снижением уровня

что формирование
прогестерона, эстриола

лок€lJIьного

иАФПв

женщин) и I Щ4Всеронегативных (50 женщин) группах беременных в разные

сроки гестации.
В работе исполъзованы современные

адекватные поставленным автором задачам. Полученные результаты

репрезентативны и проанализированы с привлечением современных методов

статистического анаJIиза. Степень достоверности полученных результатов

диссертационного исследов ания подтверждается их теоретическим анаI Iизом,

личным участием автора во всех Исследованиях, публикацией матери€Lлов

конференциях и съездах.

сформированных в диссертации. В работе выявлены

функционирования гумораJIьного и клеточного иммунитета в

разные сроки беременности при обострении латентной IЦДВИ.

,Щоказано, что содержание прогестерона, эстриола, АФп, вхГ в крови

серопозитивных беременных меняется неравнозначно и зависит от срока

беременности, в котором произошло обострение латентной Lц4ви.

гомогенате ворсинчатого хориона и плаценте при обострении латентной

цмвИ В периодЫ беременНостИ 7 8 И 22з2 недели, сопровождается

апоптотической гибелью преимущественно клеток трофобласта и

эндотели€lJIьных клеток плодовых сосудов ворсин, некрозом

соединительнотканных клеточных элементов стромы ворсин и слизистой

оболочки матки, задержкой формирования сосудов в ворсинах.

установлены наиболее значимые диагностические маркеры пн на

различных сроках беременности при обострении латентной tщ{ ви.
Автором разработана концепту€tльная схема патогенеза развития ПН при

обострении латентной Iц4вИ в р€Iзные сроки беременности.

Полученные результаты исследования свидетельствует, что

сформированные выводы являются научно достоверными и обоснованными.

значимость для науки и практики полученных автором

результатов. Автором выявлены особенности закономерностей в нарушении

регуляции иммунной и гормон€tJiъной систем у серопозитивных беременных

в рzIзные сроки беременности при обострении tщ4вИ и связанные с ними

видЫ акушерсКой патоЛогиИ  невынашивания беременности и плацентарной

недостаточности.
полуrенные резулътаты могут быть использованы при составлении

методических рекомендаций для студентов медицинских ВУЗов и врачей, в

разработке способов диагностики и прогнозирования Пн у серопозитивньtх

беременных при обострении LЩtВИ.

Общая оцепка содержания диссертации. Работа Бабенко О.П.

оформлена в традиционном стиле. Оформление соответствует гост р 7.0.11



2011. Щиссертация изложена на l44 страницах текста. она состоит из

введениЯ, обзора литератУры, опиСания матери€LI Iов и методов исследования,

з глав результатов собственных исследований, общего заключения и

выводов. Щиссертация иллюстрирована 39 рисунками и содержит 7 таблиц

Библиографический указатель содержит 133 отечественных и 84 зарубежных

источников литературы. Библиографический список диссертации оформлен в

соответствии С действующими государственными стандартами.

В главе I  представлен обзор литературы (4 раздела), описанный в

хорошеМ стиле и отражающий современное состояние вопросов, касающихQя

ролИ Iщ4вИ В р€ввитиИ плацентарной недостаточности. Представлены

литературные данные о состоянии клеточного, гумор€Lпьного звеньев

иммунитета и гормон€lльной функции плаценты при обострении Iц4ви.
Отдельная глава посвящена характеристике морфофункцион€lльного

состояния плаценты при обострении I_Щ4ВИ во время беременности.

Материалы и методы исследования (глава I I ) выбраны автороМ В

соответствии с представленными целью и задачами. Все беременные были

разделены на две группы: 165 LЩ4Всеропозитивных беременных составили

основную группу, 50 I Щ4Всеронегативных беременных контрольную

группу. В зависимости от срока беременности, в котором произошло

обострение Iц/ tви, беременные основной группы были разделены на 4

,rод.ру.rrы: в 78 недель  15 (1 подгруппа), в 914 недель  50 (2 подгруппа),

в I52t недели  50 (3 подгруппа), в 22З2 недели (4 подгруппа). Женщины

контрольной группы были обследованы в сроки гестации, ан€UIогичные

основной группе.
в своей работе автор использов€uI  современные лабораторные и

инструмент€UIьные методы исследования. Статистическ.ш обработка

пол5пrенной информации проводилась адекватными статистическими

методами. Проведенная обработка полученных данных позволила автору

получить арryментированные данные и сделать обоснованные

В главе I I I  представлены особенности иммунного и

статуса у беременных при обострении LIмви в разные сроки

Выяснилось, чтО на начаI Iьных этапах развития

выводы.
ГОРМОН€LЛЬНОГО

беременности.
инфекционно

восп€IJIиТельногО процесса при обоСтрениИ латентнОй tЩ/ tвИ, происходит

усиление антителообразования и выработки IgM и IgG, участвующих в

образовании иммунных комплексов, а затем формируется сдвиг соотношения

Thl/Th_2 в сторону преобладания Th1 иммунного ответа и повышению

цитокинов системном локапьномпродукции провоспЕLлительных цитокинов на сиUtgмнuм

уровнях, поврежДениЮ эмбриональных и плацентарных гормонообразующих

структур, и, как следствие, уменьшению выработки прогестерона, эстриола,

РХГ и АФП.
В главе IV диссертантом представлены резулътаты

морфофункционztльного состояния плаценты, при обострении латентной

Iц4вИ во время беременности. При 78 неделях беременности выявлены

на

нарушения формирования эмбриотрофа, задержка роста и созревания ворсин,



изменение дифференцировки мезенхим€шьных клеток в

наJIичие мегалобластов в структурах трофобласта,

эндотелий сосудов,

уменьшение его

пролиферативной активности, нарастание апоптотических изменениЙ яДеР.

Это свидетельствов€lJIо об активном ограничении инвазии вневорсинчатого

трофобласта, необходимого для нормальной плацентации. Нарушение

трофики при повреждении эмбриональных структур приводит к гибели

зародыша и самопроизвольному аборту.

Для морфоструктуры зрелой плаценты в сроке 22З2 недели были

характерны грубые структурные нарушения поверхности

синцитиотрофобласта в виде деструкции микроворсинок, которые

формируются при действии на них иммунных комплексов. Выявленные

патологические изменения структурных компонентов плаценты при

обострении латентной IЦДВИ в сроке 22З2 недели отражают уровень

устойчивости к повреждающим факторам инфекционной природы и

указывают на дизадаптационную направленность его перестроек В Виде

формирующейся ПН.
В главе V с помощью многофакторного дискриминантного анаJIиЗа

определены значимые пок€lзатели системы иммуногормон€tльноЙ реГУЛЯЦИИ

у беременных при обострении латентной цмви для диагностики

плацентарной недостаточности и самопроизвольного аборта в р€lзные Сроки

гестации.
Заключение включает в себя анаJIиз выполненных исследоВаНИй И

клинических наблюдений. Обсуждение полученных результатов
представлено с учетом самых современных данных по изучаемоЙ пробЛеМе.

Выводы подтверждены достоверными результатами, полУченныМИ В

процессе проведения наr{ ной работы, являются логическим завершением

научного исследов ания.

соответствие автореферата основным положениям диссертации.
Двтореферат отражает основные результаты диссертации И ПоЛОЖеНИЯ,

выносимые автором на защиту.

Подтверждения опубликовацных основных результатов
диссертации В научной печати. основные результаты, полученные

автором, опубликованы в 1,2 печатных изданиях, из них б  в ведущих

рецензируемых научных журн€шах, определенных Высшей аттестационной

комиссией.

Замечания и вопросы:

1. С моей точки зрения формулировка цели работы несёт в себе больше

клинический, чем патофизиологический характер.

2. В работе не хватает множественного регрессионного ан€Lлиза.

3. На рис.з7 вместо двух диаграмм распределения больных дана одна

диаграмма.



4. Чем объяснить отсутствие прогестерона в качестве

прогносТического признака у серопозитивных беременных на 914 недели

гестации, в то время как на 78и 1521недели беременности прогестерон был

одниМ из основныХ информативныХ пок€вателей отличия от беременньrх

контрольной группы.
отмеченные замечания носят редакционный и технический характер,

они легко устранимы и не влияют на общую положительную оценку работы.
Заключение: диссертационная работа Бабенко ольги Петровны

< < Иммуногормон€lJIъные закономерности формирования , плацентарной

недостаточности у серопозитивных беременных при обострении

цитомегаловирусной инфекции> > , является законченной научной

ква_гrификационной работой, в которой на основании выполненных автором

исследований решена важная научнопрактическая задача патофизиологии

репродуктивной функции. По акту€tльности, новизне, методическому

уровню, теоретической и практической значимости представленная работа

полностью соответствует требованиям п. 9 < < положения о порядке

присуждения ученых степеней> > , вАк Минобразования и науки рФ

(утверждено Постановлением Правительства Российской федерации от 24

сентября 20| З г., JS842), предъявJUIемых к диссертациям на соискание ученой

степени кандидата наук, а ее автор заслуживает присуждения ученой

степени кандидата медицинских наук по специаJIьности 14.03.03

патологическая физиология.
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