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Актуальность исследования. В настоящее время научная и
практическая значимость проблемы 0пределяется широкой
распространенностью ожирения на фоне дисфункции гипот€UIамуса в период
полового созревания, молодым возрастом болъных, про| рессирующим
характером заболевания, многочисленными клиническими проявлениями, в
том числе метаболическими нарушениями и влиянием на репродуктивный
потенци€Lл. Несмотря на это, в практическом здравоохранении
недооцеНиваетсЯ необходИмостЬ лечениЯ девочек с дисфункцией
гиtIоталамуса в пубертатном периоде, с целью сохранения фертильности в
будущем. Исследования, направленные на диагностику, профилактику и
лечение ожирения на фоне дисфункции гипоталамуса пубертатного периода
немногочисленны. Более того, до настоящего времени нет четкого
представления о факторах, способствующих развитию этого заболевания.
отсутствие четких представлений о формировании патогенетических
механизмов дисфункции гипоталамуса и их влияния на состояние
репродуктивной системы затрудняют разработку М€р, направленных на
профилактику её функциональных нарушений, что определяет акту€Lльность
представленной работы.

,щиссертация представлена на 287 страницах машинописного текста, и
состоиТ иЗ введениЯ, обзора литературы, описания объектов и методов
исследоВания, пяти глаВ собственных исследований, главы обсуждения
результатов исследования, выводов, практических рекомендацпй, списка
литературы и приложения. Список литературы включает 295 источников, из
них 19З на иностранном языке.

в р€вделе < < введение> >  автором дано обоснование актуальности
исследования) представлена степень разработанности темы диссертации.
ЦельЮ работЫ явилась оценка состояниlI  и основных патогенетических
механизмов нарушений становления и реuLлизации репродуктивной функции
у девочекподростков с дисфункцией гипот€tI Iамуса в проспективном
исследовании для научного обоснования программы по сохранению и
восстановлению репродуктивного здоровья. Для достижения цели
диссертантом поставлено б задач, отражающих последовательность
основных этапов исследов ания.

В обзоре литературы проведен анализ отечественной и зарубежной
литературы, посвященной изучению репродуктивного здоровья девочек
подростков и женщин репродуктивного возраста с дисфункцией



гипот€Lламуса и ожирением. Объект и дизайн
диаграммой потока участников исследования

работы. В диссертационном исследовании
клинические, социологические, лабораторные, функциональные,
инструментаJIьные, морфологические статистические методы
исследования.

в главах собственных исследований приведены результаты,
характеризующиеся научной новизной, имеющие теоретическую и
практическую значимость. Пол1..rенные данные валидны, тщательно
Проанализированы, что обеспечило обоснованность вдвинутых положений и
выводов.

Научная новизна исследования. Автором впервые проведено
проспективное исследование (6,1+ 0,46 года) девочекподростков с
ДИСфУнкциеЙ гипоталамуса и метаболическими нарушениями, установлены
особенности становления и реализации репродуктивноЙ функции, а также
проведен анаJIиз патофизиологических механизмов р€Iзвития
РеПроДУктивных нарушений. При этом показано, что у девочекподростков с
ДИСфУнкциеЙ гипотuLламуса и ожирением, половое рЕввитие характеризуется

Ускоренным р€ввитием молочных желез и вторичной аменореей у 30,8% . В
репродуктивном возрасте у обследуемых этого же контингента
диагностировано первичное бесплодие у З0,2ОА, вторичное у 16,ЗО/о

ЖенЩиН; установлено, что нарушения становления репродуктивной функции
у девочекподростков с дисфункцией гипот€LI Iамуса и ожирением
аССоциированы с активацией клеточного звена иммунитета; показано, что у
ЖеНЩИН с дисфункциеЙ гипотапамуса и метаболическими нарушениями в
ПУбеРтатном периоде первичное бесплодие было ассоциировано со
ЗНаЧИМыМИ нарушениями углеводного и липидного обмена, дизреryляцией
НеЙРОЭНдокринноЙ системы и клеточного звена иммунитета; впервые при
проспективном исследовании полщены новые данные о факторах риска,
ПреДикторах р€Iзвития ранних потерь беременности и гестационного
СаХаРноГо диабета. Построены математические модели развития возможного
ПеРВИЧНОГО бесплодия у девочекподростков с дисфункцией гипоталамуса и
метаболическими нарушениями в пубертатном периоде и у женщин
РеПРоДУктивного возраста с дисфункцией гипотаJIамуса и метаболическими
нарушениями в анамнезе.

ТеОретиЧеская значимость проведенных в рамках диссертационной
работы исследованиЙ заключается в расширении представления о
ПаТОГенетических механизмах развития нарушений становления и

реаJIизации репродуктивной функции у девочекподростков с дисфункцией
ГиПоТ€uIамуса и метаболическими нарушениями. Теоретическую значимость
имеют пол)ченные научные данные, демонстрирующие ролъ углеводного и
липидного обмена, нейроэндокринной регуляции, клеточного звена
иммунитета и их взаимосвязи в патогенезе развития нарушений становления
и реализации репродуктивной функции у девочекподростков с дисфункцией
ГиПот€uIамуса и метаболическими нарушениями. Автором установлена

исследов ания представлены
в соответствующем р€} зделе
использованы современные



заключение

,Щисоертация Жуковец Ирины Валентиновны на тему < < Становление и

реализация репродуктивной функции у девочекподростков с дисфункцией
гипоталамусa> ), является законченным, самостоятельным научно
квалифицированным исследованием, в котором на основании новых

результатов пол)лIенных автором раскрыты особенности состояния и
основных патогенетических механизмов 'нарушений становления и

реаJIизации репродуктивной функции у девочекподростков с дисфункцией
гипот€Lпамуса в проспективном исследовании. Совокупность пол} п{ енных
научных сведений позволяет квалифицировать ее как новое решение крупной
научноЙ проблемы в области акушерства и гинекологии. По актуальности,
новизне, методическому уровню, теоретической и практической значимости
Представленная работа соответствует требованиям п.9 < < Положения о порядке
присуждения ученых степеней> > , утвержденного Постановлением
Правительства РФ J\Ъ842 от 24.09.20| 3 г. с изменениями, утвержденными
Постановлением Правительства РФ Ns З35 от 2| .04.20Iбг., предъявляемым
ВАК Минобразования и науки РФ к диссертациям, а автор работы
заслуживает присуждения ему ученой степени доктора медицинских наук по
специzLльности 14.01.01  акушерство и гинекология.

высшего

университет))

образования
Министерства

u6, 84 ' о.2018 г.

Заведующий кафедрой акушерства и гинекологии с курсом
гинекологии детей и подростков, доктор медицинских наук, профессор,

федералъного государственного бюджетного образовательного учреждения

Флоренсов Владимир Вадимович

Адрес: 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул.Красного Восстания,

д. 1., телефон 8 902 568 69 17, email:  Ьаrоl@Ьk.ru

< Иркутский государственный медицинский
здравоохранения Российской Федер ации

ужу^ у>


