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Актуальшость исследоваtIия.

,Щемографическая ситуация в России характеризуется критическим

уровнем восшроизводства населения, высокой частотой бесгrлоДНых бРакОв 
до 15 О/о и самапроизвольных выкидышей  до 10 *  15 % . РешеНие УКаЗаННОЙ

задачи напрямую зависит от состояния здоровья подростковой популяции,

являющейся основой благопол)п{ ия общества в булущем. Гинекологические

заболевания в гlубертатном периоде способны оказать отрицательное

влияние на реаJIизацию репродуктивного потенциыIа. За послеДНИе 5 ЛеТ

заболеваемостЪ расстроЙствамИ менструальногО цикла выросла с 1131,4 до

537з,з на 100 000 детей В возрасте оТ 10 до l7 леТ включителъно.

Распространенностъ дисфункции гипот€lJIамуса в пубертатном периоде среди

девочеК составляет от 7,I  до 25о^ , из них от 56,6 до 90%  имеют нарушения

менструальной функчии, от 10,6 до 60%  *  ожирение. Оценка вJIияния

гипотыIамической дисфункциИ на решродуктивное здоровъе, течение

беременноати у этого контингента, патогенетических механизмов нарушения

фертильности определяет актуальность проводимого иссJIедования.

Поставленная цель _ оценить Qостояние и основные патогенетиЧескИе

механизмы нарушений становления и реализации репродуктивной функчии

У девочекподросткоВ с дисфункцией гигIотЕLламуса В проспективном

исследовании для научного обоснования программы по сохранениЮ И

восстановлению решродуктивного здоровья является одним из

целесообразных наI Iравлений в решении медикосоциальных проблем

общества.

поставленные задачи отражают пути достижения цели и

соответствуют ее актуалъности.

в р€вделе научная новизна автор впервые показывает результаты

проспективного исследования (6,1* 0,4б года) девочекподростков с

дисфункцией гипотаJIамуса и метаболическими нарушениями, устанавливает

особенности становления и реализации репродуктивной функчии и



патофизиологических механизмов развития репродуктивных нарушений у
этого контингента.

Автором установлено, что нарушения становления репродуктивной

функции у девочекподростков с дисфункцией гипоталамуса и ожирением

ассоциированы с активацией клеточного звена иммунитета. Установлено, что

у женщин с дисфункцией гипоталамуаа и метаболичеQкими нарушенияМи В

пубертатном rrериоде первичное бесплодие было ассоциировано со

значимыми нарушениями углеводного и липидного обмена, дизрегуляцией

нейроэндокринной системы и клеточного звена иммунитета, а такЖе

снижением прогестероновых рецепторов в эндометрии. Впервые

установлена значимость активности NFkB в патогенёзе развития

первичног0 бесплодия у женщин с дисфункцией гипоталамуса и

метаболическими нарушениями в пубертатном периоде. Установлены

факторы риска и предикторы бесплодия, ранних потерь беременности

(увеличение ILIP на фоне снижения IL10 и увеличения TMa/ IL10 в

сыворотке крови, сдвиги в последовательности формирования ворсинчатого

дерева). Получены новые данные по распространенности и факторам риска

рzlзвития гестационного сахарного диабета у беременных женщин, имевших

в пубертатном периоде дисфункцию гипоталамуса и метаболические

нарушения. Впервые установлены прогностические математические модели:

развития возможного первичного бесплодия у девочекподростков с

дисфункцией гипоталамуса и метаболическими нарушениями(Т] rIFш/ IL10,

тестостерон, индекс НОМА, ингибин В, гликоделин, триглицериды) и у

женщин репродуктивного возраста с дисфункцией гипоталамуоа и

метаболическими нарушениями в анамнезе (IL1O, гликоделин, ХС ЛПНП);

ранних потерь беременности (TNFu/ IL10 в сыворотке крови);

гестационного сахарного диабета (инсулин в сыворотке крови и индекса

массы тела, до беременнооти).

Теоретическая и практическая значимость работы подчеркивает

фундаментЕtJIьностъ полученных резулътатов и расширяет представления о

патогенетических механизмах развития нарушений становления и

реаJIизации репродуктивной функции у девочекподростков с дисфункцией

гипоталамуаа и метаболическими нарушениями. Теоретическую значимоQтъ

имеют полученные научные данные, демонстрирующие роль углеводного и

липидного обмена, нейроэндокринной реryляции, клеточного звена

иммунитета и их взаимосвязи в патогенезе р€ввития нарушений становления

и реализации репродуктивной функции у девочекподростков с дисфункцией

гипоталамуса и метаболическими нарушениями. Имеют значимость новые



данные о дисбалансе про и противовоспалительных цитокинов (ТNFш/ IL

10) у девочекподростков с дисфункцией гипоталамуса и метаболическими

совокупность выявленных

гипоталамуса и

гормонозависимые

и ранних потерь

нарушениями для прогнозирования возможного нарушения фертильности в

решродуктивном возрасте.

Практическое значение имеет

первостепенных факторов риска, наилучшим образом предсказывающих

развитие ожирения, вторичной аменореи и аномальных маточныХ

кровотеченийудевочекподростковсдисфункцией
метаболическими нарушениями; первичного бесплодия (

периоде)заболевания, дислипидемия в гrубертатном

беременности (вторичная аменорея в пубертатном и регrродуктивном
гипоталамуса и метаболическимивозрасте)уженщинсдисфункцией

нарушениями в пубертатном периоде.

Автором доказана практическая целесообразностъ иссл9дованиЯ

определенных показателей клеточного звена иммунитета в сыворотке кроВИ

у девочекподростков с дисфункцией гипотаJIамуса и у женщин с

дисфункцией гипотаJIамуса и метаболическими нарушениями в анамнезе Для

прогнозирования вероятного бесплодия и ранних потерь беременносТИ.

Определение IL_IP " 
сыворотке крови и определение его в эндометрии у

женщин с первичньш бесплодием имеют равнозначную диагностическую

ценность. IL_10 и ТМш/ IL10 в сыворотке крови и гомогенате хориона у

женщин с ранними потерями беременности имеют сильную

взаимозависимость.

На основании полученных результатов проспективного исследования

дано наr{ ное обоснование программы lrо сохранению и восстановлению

репродуктивного здоровья у девочекI Iодростков и женщин

репродуктивного возраста с дисфункцией гипотаJIамуса и метаболическиМИ

нарушениями в анамI Iезе. Практическая зI { ачимость результатов

исследования подтl]ерждеl{ а 5 па,t,ентами.

Число положений tsыносимых на защиту соответствует задачаМ

исследования,

Степень достоверI Iости и апробация результатов подтверждена

оценкой внутренней валидности искJIюченных и включенных в дальнеЙшее

исследование женщин репродуктивного возраста с дисфункцией

гипотаJIамуса в анамнезе. Научные положения и выводы обоСНОВаНЫ

достаточным объемом иссJIедований с исI IоJIъзованием современных МеТоДОВ

диагностикии статистического анализа Statistica 6.1 (Statsoft Inc., R США) с

соблюдением общих рекомендаций для медицинских и биологическиХ

исследований.



Апробация результатов проведена на международных и российских
научнопрактических конференциях. Число публикаций по результатам
проделаНной научной работы соответствует законодательным требованиям.
Опубликовано 5б печатных работ, из них 20  в журналах, включенных в
перечень рецензируемых нау{ ных журналов Министерства образования и
науки России (в том числе З  в журналах и изданиях международной базы
SCOPUS, 3  в междунароДной базе данных Web of Science).

объеМ и структура диссертации соответствует требованиям вдк.
щиссертация изложена на 287 страницах машинописного текста и состоит из
введения, обзора литературы, главы объектов и методов исследования, пяти
глав собственных исследований, обсуждения результатов исследования,
выводов, практических рекомендаций, списка литературы и приложения.
СписоК литературы достаточный и включает 2g5 источников, из них
193 источника зарубежных.

выводы соответствуют поставленным задачам и отражают пути
достижения цели.

практические рекомендации представляют большой интерес, так как
направлены на профилактику р€lзвития ожирения, нарушений
менструального цикла у девочек_подростков, сохранение репродуктивного
здоровья, выявление групп повышенного риска развития первичного и
вторичного бесплодия, ранних потерь беременности и гестационного
сахарного диабета У женщин с дисфункцией гипотаJIамуса и
метаболическими нарушениями в анамнезе. Прелложена программа по
сохранению и восстановлению репродуктивного здоровья у девочек
подросткоВ с дисфункцией гипотаJIамуса с избыточной массой тела и с
ожирением в рабоry детских поликлиник, женских консультаций, отделений
детскоЙ и подрОатковоЙ гинекологии, центров охраны репродуктивного
здоровья подростков, центров охраны здоровья семьи и репродукции,

Автореферат и

содержание диссертации.

опубликованные работы полностью отражают

Вместе с тем, хотелось бы уr.очнить следующие 1]опросы:

l. Какая структура бесtIлодия у пациеI Iток с дисфуrrкцией гиI IоталIаN,Iуса и

метаболическими нарушениями в анамнезе в проведеFIFIом Вами
исследовании?



2. Какие исследования клеточtlого звена иммуFIи,гета внедрены в работу

практического здравоохранения для диагностики бесплодия и ранних

репродуктивных потеръ?

,щиссертация ] куковец Ирины Валентиновны на тему (становление и

реаJIизаЦия репрОдуктивнОй функЧии У девочекподростков с дисфункчией

гипотаJIамуса), является законченным, самостоятелънъiм научно

квалифицированным исследованием. Совокупность полученных научных

сведений позволяет квалифицировать ее как новое решение крупной научной

пробп9мьi в области акушерства и гинекологии. По актуалъности, новизне,

методическому уровню, теоретической и практической значимости

представленная работа соответствует требованиям п.9 (положения о порядке

шрисуждения ученых степеней), утвержденного Постановлением

Правителъства РФ Ns842 от 24.09.2013 г. с изменениями, утвержденными

ПостановJIением Правителъства рФ J\Ъ 335 от 2I .04.2016г,, предъявляемым

вАК МинобразованиЯ И наукИ рФ К диссертациям, а автор работы

заслуживает присуждения ему ученой степени доктора медицинских наук по

специальности 14.01.01 *  акушерство и гинекология,

заведующая кафелрой акушерства И гинекологии, доктор

профессор Краевого государственного бюджетного

ения дополнителъного профессионаJiьного

повышения квапификации специалистов

рства здравоохранения Хабаровского края
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