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Проблема  хронического  эндометрита  занимает  одно  из  приоритетных 

положений  в  медицине,  что  связано  прежде  всего  с  высокой  распространенностью 

заболевания  и  большим  риском  развития  репродуктивных  нарушений.  Причиной 

хронического  воспаления  эндометрия  является  постоянная  персистенция 

инфекционного  агента,  которая  зависит  от  особенностей  микроорганизма  (с  одной 

стороны)  и  изменений  в  функционировании  защитных  систем  макроорганизма. 

Частота  заболевания  хроническим  эндометритом  в  настоящее  время  продолжает 

оставаться  высокой,  используемые  в  клинике  диагностические  методы  не  всегда 

позволяют  выявить  хроническое  воспаление  эндометрия,  а  эффективность 

традиционных  методов  лечения  этого  недуга  не  превышает  58-67%.  Сказанное 

определяет  актуальность  проведенного  И.Н.  Данусевич  исследования,  которое 

направлено  на  комплексную  оценку  состояния  защитных  систем  у  женщин  для 

диагностики  хронического  воспаления  и  формирования  группы  повышенного 

риска  развития  репродуктивных  нарушений. 

Научная  новизна  рецензируемой  работы  определяется  прежде  всего  тем,  что 

автору  удалось  выявить  маркеры  дизрегуляции  иммунной,  эндокринной  систем  и 

системы  свободнорадикального  окисления  липидов,  характеризующие 

хроническое  воспаление  эндометрия.  Обосновано,  в  частном,  что  дизадаптивные 

реакции  иммунной  системы  у  женщин  с  хроническим  воспалением  эндометрия  и 

репродуктивными  нарушениями  сопровождаются  повышением  уровня 

прововоспалительных  цитокинов,  снижением  общей  активности  фагоцитоза, 

показателей  клеточного  иммунитета  и  Ig  А.  Приоритетными  представляются  и 

полученные  автором  данные  об  угнетении  общей  активности  фагоцитоза  и 

подавлении  регуляторной  функции  ИЛ-10  у  женщин  с  хроническим  воспалением 
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эндометрия.  Показано,  что  регистрируемый  при  хроническом  воспалении 

эндометрия  незначительно  выраженный  окислительный  стресс  развивается  на 

фоне  ослабления  неферментативного  звена  антиоксидантной  системы.  Доказано, 

что  нейроэндокринная  регуляция  осуществляется  в  условиях  относительной 

гиперэстрогенемии  и  гипопрогестеронемии  на  фоне  сохранной  гонадотропной 

функции.  Для  женщин  с  репродуктивными  нарушениями  при  отсутствии 

хронического  воспаления  в  эндометрии  характерно  повышение  цитотоксической 

активности  лимфоцитов  и  снижение  функциональной  активности  нейтрофилов  с 

повышением  содержания  цитокинов  острой  фазы  (ИЛ-6,  8).  Пациентки,  не 

имеющие  хронического  воспаления  эндометрия,  отличаются  активностью 

глюкокортикоидной  функции  надпочечников  и  гипопрогестеронемией. 

Окислительный  стресс  при  отсутствии  хронического  воспаления  обусловлен, 

как  свидетельствуют  результаты  исследования  И.Н.  Данусевич,  активацией 

процессов  липопероксидации  с  накоплением  конечных  продуктов  пероксидации  и 

снижением  показателей  антиоксидантной  защиты.  Определены  наиболее 

информативные  показатели,  характерные  для  хронического  воспаления 

эндометрия.  Построена  концептуальная  схема  патогенеза  репродуктивных 

нарушений  при  хроническом  воспалении  эндометрия. 

Полученные  данные  о  маркерах  дизрегуляции  регуляторных  систем, 

участвующих  в  реализации  воспалительного  процесса,  дополняют  имеющие  на 

сегодняшний  день  фундаментальные  знания  о  механизмах  хронического 

воспаления  эндометрия,  приводящего  к  формированию  репродуктивных 

нарушений,  и  могут  быть  использованы  в  учебном  процессе  в  ВУЗах 

биологического  и  медицинского  профиля.  Практическое  значение 

диссертационной  работы  И.Н.Данусевич  также  не  вызывает  сомнения. 

Результаты  исследования  могут  быть  положены  в  основу  при  разработке  лечебно-

профилактических  мероприятий,  формировании  групп  риска  развития 

патологического  процесса  и  для  проведения  адекватной  коррекции  изменений 

показателей  защитных  систем.  Не  могу  не  отметить,  что  в  тексте  автореферата,  к 

большому  моему  сожалению,  достаточно  много  слэнговых  выражений, 

синтаксических  ошибок  и  стилистических  неточностей. 




