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ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОПI IОНЕНТА

доктора медициЕских наук, профессора В.Б. Щхай
на диссертацию Болдоновой Натаrrъи Александ)овны

< Эффективность применения рекомбинантного лютеинизирующего гормона в

цикJIах вспомогательньIх репроryктивньD( технологии> , представленнои на

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности:

14.01.01 *  акушерство и гинекология

Акryальность диссертационного исследования не вызывает сомЕениrI ,

цоскольку улучшение репродуктивного здоровья нации  одна из важнейших

задач государства в области соци,tпьной политики. Одной из задач концепции

долгосрочного соци€} пьноэкономического рzввития РФ на период до 2020 года

явJIяется (ýrкрепление репродуктивного здоровья населения, государственн€rя

поддержка лечения бесплодиrD). В настоящее время доля бесплодных браков на

территории России колеблется до | 7,5Уо и не имеет тенденции к сНИЖеНИЮ

виду увеличения репродуктивного возраста среди населения. Перспективы

решеЕии проблем восстановлениrI  и сохраненшI  репродуктивной функции

человека характеризуются рiввитием нескольких направлений, одно из которых

_ фундамент€lJIьные исследования на молекулярЕом и генетическом уровняпq

позвоJIяющие оценить тонкие механизмы процессов фолликулогенеЗа,

овуляции, сперматогенеза, оплодотвореншя и имплантации эмбриона. ПоэтомУ

особая важность и акту€rльЕость поиска I IoBbIx безопасньIх схем стимуJuIции

овуляции при лечении р€lзличньIх форм бесплодия методами вспомогательной

репродукции у пациенток с дJIительным бесгшодием, позволяющих повысить

эффективностъ экстракорпор€tлъного оIшодотворения (ЭКО).

Щель исследования соответствует теме диссертации и заключается в

оптимизации протоколов стимуJlяции ' яичЕиков в программах ВРТ с

в

в

испоJIъзованием рекомбинантного лютеинизирующего гормона (pJГ) у

пациенток с неудачными попытками ЭКО в анамнезе. Задачи исслеДОВаНИЯ,

положеЕия, выносимые на защиту, четко

достаточно обоснованы.

сформулированы автором и
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Представленная работа отличается несомненной науrной новизной. В

работе представлены новые сведения о том, что уровень ЛГ крови на 57,iц

день стимуjulции выше 3,0 mlu/ml ухудшает качество эмбрионов, а rrрямtul

корреJIяциJ{  ypoBIuI  антимюJшерова гормона (AI \m) в фолшикулярной жиДкосТи

с количеством пунктированньD( фоллrrкулов и пол)л{ енных яйцекJIеток, ЧТо

может сJIужить дополнительным факгором дJut определения эффективнОСТИ

лечения методом ЭКО. Установлено, концентрации фолликулостимупиРУЮЩИЙ

гормон (ФСГ), JГ и АМГ в периферической крови коррелируют с таковыми В

фолликулярной жид(ости. Концентрации эстрадиола (Е2) и прогестерона (Р) не

коррелируют. Показано, что добавление рJIГ с начала стимуляции у пациенТОК

с низкими покulзателями овари€lльного резерва, длительцостью бесплодия бОЛее

8_9 лет, с предшествующими неудачными попытками ЭКО улу{ шает качесТВО

поJýцIенньIх ооцитов и эмбрионов, тем самым способствуя повышению частоТы

наступления беременности и срочньIх родов. В этом большое пракТичеСКОе

значение работы.

.Щиссертация построена по общепринятой, традиционной схеме, иЗлоЖена

на 1,49 страницах компьютерного текста и состоит из введения, 4х гЛаВ (1 
обзор литераryры; 2материiL[ы и методы исследования; 3результатЫ

исследования; 4  обсуждение поJцлIеЕных результатов) выводов и

практическlD( рекоменд аций. Список литературы содержит 2| 2 наименований,

в том числе 57 отечественных и 155 работ зарубежных автороВ. РабОТа

иллюстрирована 25 таблрлцами и 16 рисунками.

Первая глава { обзор литераryры) написана хорошим литературным

языком и показывает гlryбокое знание автором изr{ аемой проблемы. В ДаННОй

фолликуло

своиства и

главе достаточно широко освещены вопросы

естественном менстру€} льном Iц4KJIе, химические

действие Лг, а также нарушения фолликулогенезq провоцируемые экзогенЕым

JIютеинизирующим гормоном при юЕадотрошановой стимуJIяции яИtIНИКОВ, И

и оогенеза в

биологическое

подходы к их профилактике. Оrражены современные данные отечественнъD( и
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зарубежных авторов о применении экзогенного JIГ (мочевого и

патогенетической роли в протоколах овариальнойрекомбинантного) и его

стимуJUIции. Знакомство с обзором литературы позвоJrЕет представить

целостЕую картиЕу состояния обсуждаемой проблемы.

в работе использован достаточный объем кJIинического материала,

представленный З24 лациентками, получившим лечение по поводу бесплодия

методами врт, что позволипо автору в дальнейшем сдедать полноценные

выводы. На первом этапе бъши проанапизированы две группы женщин (в

зависимости от применrIемого индуктора в процессе стимуляции):  1я группа 

191 пациентка, стимуJIяциI I  овуляция У которых проводилась рекомбинантным

ФсГ (рФСГ) в сочетании с человеческим менопаузапъным гонадотропином

(ЧМГ);  2ягруппа_ | 3З пациентКи, гд€ в протокол стимуляции входили рФСГ

и рJIГ. На втором этапе исследуемы | руппы были разделены на гtодгруппы 

в зависимости от того с начапа (21i| день менструалъного цишrа) или на 6_7й

день проводилось добавление JГсодержащих индукторов в процессе

стимуJUIции: 1Д гругrпа  \ 2З шациентки, стIдфrпяция у которых проводкI Iасъ р

ФсГ с добавлением чмГ с начапа стимуJIяции; 1В группа  68 пациенток,

когда добавление ЧМг к рФСг начиЕ€tлось с 67го дI Iя стимуляцId4; 2А

добавлением рJГ с начала стимуляцлап,, 2В группа  63 пациентки, добавление

рJIГ к рФСГ у которых начин€lлосъ с d7го дня.

В процессе иЕдуцированного циIша учитыв€lJIись схемы

средние нач€Lпъные и курсовые дозы гонадотропинов,

стимуJIяции; проводилось гормональное (Фсг, JI г, Е2, Р, АМГ) и

ультрzввуковое динамическое мониторирование; оценив€Iлись

СТИМУJIЯЦИИ,

дJIительностъ

эмбриологический этап, частота наступления беременности и ее исходы. В

момент ас11ирации фолликулов производился забор фолликулярной жидкости с

из)лением ее гормон€!.льного профиля (ФСГ, I ff,Ez,P, Амг),

В настоящей работе н.А. Болдонова использовапа целый комплекс
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исследований, которые представле} Iы, согласно теме диссертации,

медицинскими и статистическими методиками, представлена кJIиническzUI

характеристика исследуемьD( групп. Выбранные методикЕ стандартизированы,

ла^ > <  применение обосновано. При проведении статистической обработки

полrIенньIх результатов исполъзованы параметри!Iеские и непараметрические

методы, корреляционный и регрессионный анализ.

В третьей главе  резуJьтаты собственных исследований, цредставлена

сравнительнz} я характеристика покiвателеи индуцированЕого цикJIа при

р€вличных JГсодержашI ID( протоколах. Выявлено, что применение высокlD(

доз гонадотропинов у пациенток позднего репродуктивного возраста, со

сниженными показателями овариrlльного резерва длительЕым бесплодием и

неудачными попытками ЭКО в анамнезе не сни)кает частоту < < бедною)) ответа,

то есть не увеличивают количество поJýцIеннъIх ооцитов и эмбрионов, тем

самым не влиjf,ют на частоту насцшлениrt беременности. Показано, что

добавление

оптимизации

рЛГ на началънъIх этапах фолликулогенеза способствует

процессов оогенеза: уменъшению количества незреJьD( и

неоплодотворенньD( яйцеклеток, пол)лению высокой доли эмбрионов хорошего

Изуrение динамики гормонов в процессе индуш{ рованного цикJIа

показzшо, что на 57 день стимуJIяции в | А, 2А g 2В цруппах отмечалось

снижение концентрации ЛГ сыворотки I ýрови в 1,5 рвз, приtIем как в

беременности  З0 % .

протоколах с ЧМГ, так и рЛГ. В 1В группе уровень JГ на 57 день

соответствовап базальному. Уровень ЛГ крови gа 5:7й денъ стимуляции выше

3,0 mlU/ml ассоциирован с меньцIим

качества, а высокий уровень JIГ в день

количеством эмбрионов хорошею

ТВП (3,9+ 5,б mlU/ml) Фrдzд:0,004;

Рtвzд:0,01З) предотвратил преждевременный рост прогестерона(4,?* 2,9 пg/ml)

Фrвzд:0,04; Р2д29:0,001), что сгtособствов€lло увели.Iению доли эмбрионов

хорошего качества  78 О/о 
Фrо_r":0,0З4; рtд_zд:0,009), тем самым увеличению
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ИМПЛаНТаЦИй  За %  Фrд_zд:0 ,а26; Рlg2д:0,051).

Результаты корреJIяционного анаJIиза tIозволили установитъ, что уровень

АМГ сыворотки щрOви на 57й денъ в большей степени коррелирует с

пока:tатеJIями фолликуло и оогенеза, чем уровень Е2. А концентрации ФСГ, ЛГ

и АМГ в периферической крови коррелируют с таковыми в фолликулярноЙ

жидкости. Концентрации Е2 и Р не коррелируют. ПредставJutют большой

теоретиtIеский и практиtIеский интерес поJýленные новые сведения о прямоЙ

корреляции уровня АМГ в фолликулярной жидкости с количесТВоМ

гtIнктируемьIх фолликулов и поJrученньD( ооцитов (r :  0,57) в протоколе с

добавлением рЛГ со 23го дЕя, где уровень АМГ в фолликулярной жидкости

2,5+ 2,3 ng/ml соответствовЕlп высокой доле эмбрионов хорошего качества

(78% ) Фzд_zв:0,034; рtд_zд:0,009). В трех других протоколах стимуJIяции более

высоким концентрациям АМГ в фолликулярной жидкости соответствовала

меньшая доля эмбрионов хорошего качества (3,З+ 2,6 пфml  70,5 Yо; З,5+ З,|

ng/ml  67,l % ). Обнаруженные изменения концентраций АМГ в процессе

индуцированного цикJIа в периферической крови, их корреJIяция с

пок€ватеJIями фолликуло и оогенеза, с уровнями в фолликулярной жидкосТи

могут явиться поводом дJuI  д€Lльнейшrо<  исследований роли АМГ в ПрогнОЗе

исхода программ ВРТ.

В четвертой главе  обсуждение поJrученных результатов, поJýленные

данные основательЕо проанirлизиров€} ны с гrryбоким пониманием соискаТелеМ

из)л{ аемой наl^ rной проблемы.

Следует отметить, что автором сформулированы четкие и конкретные

выводы, поJIностью отра)кающие цеJIи и задачи, а практиtIеские рекомендации

обоснованны поJIyIенЕыми данными.

Объем кJIинических наблюдений, современные высокоиЕформатиВные

методы исследования, соответствующий задачам методологическИй ПОДХОД

определиJIи достоверность и обоснованЕостъ всех положений, ВыВОДОВ И

закJIючений диссертанта. В целом работа написана хорошим лиТеРаТУрнЫМ
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языком, достаточно иллюстрирована.

Автореферат полностью отражает суть диссертации.

Замечания.

1. К числу замечаний по работе можно отнести н€tличие некоторых

излишне цромоздких таблич (таблица Nэ13, Nч20, Nч2t), что затрудняет

восприятие материала.

несмотря на То, что работа имеет несомненriо выраженную

практическую значимость, раздел практические рекомендации

представлен слишком скромно, к тому же рекомендация Nsl не

содержит элементов новизны.

в списке литературы имеется некоторый ((перекос> ) в сторону

зарубежных источников, при этом список отечественных источников

следов€UIо расширить.

необходимо подчеркнуть, что сделанные замечаниrI носят

2.

J.

Таким образом, по

методическому уровню,

актуальности, новизне поJIученных данных,

теоретической и практической значимости,

принциПиаJIьного характера, не ум€tляют достоинств работы и не влияют на ее

обшцуlо положительную оценку.

Натальи Александровны < ЭффективI tость применения

достоверности и обоснованности выводов представленнЕUI  работа Болдоновой

рекомбинантного

репродуктивных

и соответствует

лютеинизирующего гормона в цикJIах вспомогательных

технологий) является законченным исследованием

требованиям п.9 ((Положение о порядке присуждения ученых степенеи)> ,

утвержденного ПостановпениеМ Правительства Российской Федерации за Ns

842 от 24.о9.2О| 3 г., предъявпяемым к диссертациrIм на соискание уlеной

степени кандидата Еаук, а автор работы заслуживает присуждения ей степени
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