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Бесплодие в настоящее время является одной из важнейших социапьно

экономических и медицинских проблем не только изза влияния на демографиче

ские процессы воспроизводства населения, но и изза отсутствия четкого пред

ставления об истинной распространенности и структуре бесплодного,брака, а

также отсутствии разработанных стандартов по выявлению наиболее значимых

медикосоциuLльных факторов, влияющих на возникновение репродуктивных на

рушений.

Безусловно, бесплодие в России должно рассматриваться как государствен

ная проблема, не только изза превышения критического уровня по критериям

ВОЗ, но и вследствие его значительного влияния на демографические показатели

в стране.

.Щиссертация представлена рукописью с соблюдением всех требований

ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации и состоит из

введения, обзора литературы, описания материаJIов и методов исследования, IUIти

глав результатов собственных исследований и обсуждения научных данных, за

кЛючения, выводов, практических рекомендаций и списка сокращений и литера

ТУры. Работа иллюстрирована 21 рисунком и 5б таблицам. Библиографический



fiиссертантом чётко определена цель работы, заключающаяся в устанQвле

нии этнических особенностей эпидемиологии, структуры и патогенеза женского

эндокринного бесплодия и гормонозависимых забQлеваний азиатской и европеQ

идных рас для обоснования алгоритмов дифференцированного подхода к оПТиМИ

здоровья.

поставленной целъю сформулированы основные задачи

исследования.

Поставленную цель и задачи исследования диссертант обосновывает об

стоятельным и глубоким ан€Lпизом данных литературы по этому вопросу.

Щостоверность полученных результатов не вызывает сомнения, т.к. в своеЙ

работе диссертант использов€Lп современные I \ dетоды эпидемиологического ис

следования, клиниколабораторное и инструментаJIьное исследование бесплод

ных супружеских пар. Анализ матери€tI Iов исследования проводился с использо

ванием пакетов статистических компьютерных программ и корректных методов

параметрической и непараметрической статистики.

Для достижения цели и решения поставленных задач исследования на

первом этапе работы был проведеЕ анкетный опрос 2038 женщин

репродуктивного возраста европеоидной и азиатской рос, проживающих в

городской и сельской местности Республики Бурятия. На 2м этапе, для оценки

общей заболеваемости и распространенности основных гинекологических

заболеваний, являющихся предикторами бесплодия, проведен ан€Lлиз данных

официальной статистики региона за 2009 2014гг. С целъю оценки эффективности

ранней диагностики бесплодия проанкетировано 772 женщины в возрасте 1845

лет, обратившихся за амбулаторной помощью по любым причинам в 2О| 4 году,

также проведен документарный анzLлиз 677 амбулаторных карт пациентов

городских поликлиник.

3 этап предусматрив€uI  ретроспективный ан€Lлиз 25З амбулаторных карт

женщин, страдающих бесплодием, которым было проведено угпубленное

зации репродуктивного

в соответствии с



клиниколабораторное И инструмент€lльное обследование для установления

причины эндокринного бесплодия с учетоlvl этнической принадлежности.

в дальнейшем использован сформированный регистр для проспективного

изучения особенностей эндокринного бесплодия, который включал 738 женщин,

из которых б31 европеоиды и 107 азиаток против контрольноЙ группЫ 56

здоровых женщин, из которых 33 европеоиды и2З азиатки.

в главах собственных исследований в диссертации приведены результаты,

безусловно' характеризующиеся науrной новизной, обладающие доказанной

теоретиЧеской и практической значимостъю для здравоохраЕения.

научная новизна исследования состоит в установлении истинной

эпидемиологии бесплодия в браке городского и сельского населения, структуры

причиН бесплодиЯ В зависимостИ оТ этническоЙ принадлежности. Впервые

установпено, что сI I кЯ является фактором, снижающим риск миомы матки, как

одного из состояний, ассоциированных с бесплодием. Кроме ЭТОГо, ДОКЕ} ЗаНО, ЧТО

миома I \ 4атки, преобладает у бесплодных женщин азиатской принадлежности и

ассоциирована с более выраженной, чем у женщин европеоидной расы,

недостаточнQстью гормоноподобного антиоксиданта ретинола.

практический интерес представляют рекомендации по маркировке

пациентов по группам фертильности ВОЗ для своевременной диагностики

бесплодия и подбора лечебных мероприятий, а также учет причин бесплодия в

зависимости от этнической принадлежности женщины.

Обоснованностъ и достоверностъ научных положениЙ и ВыВОДОВ

подтверждена достаточным объёмом проведенных иссJIедованиЙ, а ТаКЖе

результатами статистической обработки результатов исследования. Полученные

диссертантом новые научные данные определяют высокую теоретическую И

практическую значимость работы.

заключение: Щиссертация Щаржаева Зорикто Юрьевича < < Женское

бесплодие в основных этнических группах населения Республики БУряТия:

эпидемиология и клиникопатогенетические варианты> ), является научно



кв€Lлификационной работой, в кQторой на оQновании выполненных диссертантQм

исследQваний решена важная научная и практическая проблема акушерства и

гинекологии определение частоты, структуры, этнических особенностей и

значимых взаимосвязей гормон€Lлънометаболических показателей при наиболее

частых вариантах эндокринного бесплодия, даны обоснованные практические

рекомендации для дифференцированного подхода к ведению пациенток с

бесплодием. По актуzIJIьности, новизне, методическому уровню,

ТеОРеТИЧеСКОИ Т.

требованиям п.9 < < Положения о порядке присуждения ученых степенеЙ> > ,

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федеращии за Jф842

от 24.а9.2Q| Зг., предъявляемым к докторским диссертацияl\ { , а автор работы

заслуживает присуждения ему ученой степени доктора медицинских наук по

специаJIьности 14.01.01  акушерство и гинекология.
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