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Актуальность исследования. Концепцией демографической политики

Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена Указом

Президента Российской Федерации от 09. 1 0.2007) предусмотрена разработка

регион€Lльных демографических rrрограмм, направленных на улучшение

демографической ситуации, учитывающих специфику каждого региона
(долю сельского населения, сложившуюся модель семьи, обычаи и традиции)

согласованных с реализуемыми мероприятиями приоритетных

национальных проектов в сфере образования, здравоохранения, жилищной

политики и селъского хозяйства. Одной из основных задач демографической
I Iолитики определено сокращение уровней материнской и мпаденческой

смертности не менее чем в 2 раза, а так же укрепление регtродуктивного
здоровья населения. Бесплодный брак относится к числу наиболее важных

проблем в области охраны репродуктивного здоровья в России, учитывая
низкиЙ уровень рOждаемости, широкое применение искусственных абортов,

а также увеличение распространенности инфекций, передающихся половым

путем (IШГШ) и восп€шительных заболеваний органов мапого таза. Таким

образом, выявление структуры причин и наиболее значимых регионЕuIьных
особенностей в механизме возникновения бесплодия, что определяет

возможность эффективной профилактики репродуктивных нарушений и

aKTyыIbHocTb представленного исследования.

,,Щиссертация выполнена по традиционному плану, изложена на 217

страницах машинописного текста, состоит из введения, обзора литературы, 5

глав собственных исследованиЙ и их обсуждения, выводов и практических

рекомендаций, списка сокращений и списка литературы. Работа

иллюстрирована 56 таблицами, 21 рисунком. Список литературы содержит

80 источников на русском и 126  на иностранных языках.

В разделе < < Введение> >  арryментирована актуаJIьности исследования,

сформулированы цель, б задач исследования и б положений, выносимые на

защиту, изложен взгляд автора на научную новизну и практическую

значимость работы. Щелью настоящего исследования явилось установление



дифференцированных подходов к охране репродуктивного здоровья.

В обзоре литературы представлен анаJIиз отечественной и зарубежной

литературы по выбранной автором проблеме.

достаточно лаконично последовательно,

болъшинство цитируемых литературных

последних 57 лет. В резюме по разделам
конкретные выводы, в том чиспе, по нерешенным вопросам проблемы, что

создает хорошую теоретическую базу для собственного исследования.

Объекты и методы исследсвания, критерии включения и искJIючения в

| руппы сравнения представлены во 2 главе < Объекты и методы

исследования). В работе использован комплекс современных клинико

инструментальных и биохимических методов исследования, современные

информативные методы статистического анализа.

Глава З посвящена исследованию частоты бесплодия в браке в

основных субпопуляциях населения Республики Бурятия и оптимизации его

диагностики на амбулаторнополиклиническом этапе за счет маркировки

амбулаторных карт с указанием принадлежности пациентки к одной из групгI

фертильности.
Глава 4 содержит ан€Lлиз причин женского бесплодия у lтациенток

европеоидноЙ и ЕвиатскоЙ рас. Установлены статистически значимое

увеличение частоты СI IКЯ при бесплодии у европеоидов,

гиперпролактинемии и преждевременной овариальной недостаточности у
€виаток.

В главе 5 представлена клиникогормонаJIьная характеристика наиболее

частых патогенетических вариантов эндокринного бесплодия и

гормон€tльнозависимых заболеваний у женщин европеоидной и азиатской

рас.

В главе б содержатся результаты исследования процессов пероксидации

липидов и антиокислительной защиты при основных гинекологических

заболеванvýIх, ассоциированных с бесплодием в зависимости от указанной

расовой принадлежности.

В главе 7 дана характеристика взаимосвязей гормон€Lлъно

метаболических показателей при основных кJIиникопатогенетических

вариантах женского эндOкринного бесплодия и гормон€tлънозависимьIх

заболеваниях.

,,Щиссертация написана

читается с интересом,

этнических особенностей

женского эндокринного

женщин евроrrеоидной

распространенности, структуры и патогенеза

бесплодия и гормонозависимых заболеваний у
и азиатской рас для обоснования

источников составляют работы
литературного обзора автор делает

t



В предстаВленных материzLлах собственных исследованиЙ и их
обсуждении полностью отражены поставленные задачи, IpaMoTHo и наглядно
изложенЫ полученНые автоРом резуЛьтаты, обладаЮщие научной новизной,
теоретической и практической значимостью. Резулътаты исследования

репрезентативны, корректно проанализированы, что обеспечивает
объективность выдвинутых положений и выводов.

научная новизна исследования. Автором впервые дана объективная
оценка частоты бесплодия в браке среди городского и селъского населения
РеспубликИ Бурятия. ПоказанО, чтО уровень бесплодия среди женщин

репродуктивного возраста значительно выше в условиl{ х сельской
местности, чем в городских. Установлена структура причин женского
бесплодиЯ и гормонозависимых заболеваний, которая имеет отлиI Iия в
зависимости от этнической принадлежности пациенток. Выявлены
этнические особенности клинических проявлений спкя, и впервые
покaванО, чтО гиперанДрогениЯ являетсЯ фактороМ, сЕижающим риск
возникновения миомы матки. Установленная зависимость обусловлена
возрастОм пациеНток, И регистрИруетсЯ только У европеоидов, Автором
показано компенсаторное повышение активности антиоксидантной защиты,
характерное для пациенток европеоидной расы с гиперандрогенными

фенотипами Спкя. Впервые выявлено, что миома матки ассоциирована с
выраженной недостаточностъю гормоноподобного антиоксиданта ретинола.

теоретическая значимость диссертационной работы заключается в
определении этнических особенностей клиникопатогенетических
вариантоВ эндокриНногО бесплодия и гормонозависимых заболеваний у
женщин азиатской и европеоидной рас на примере синдрома поликистоза
яичников и миомы матки. Автором установпена роль оксидативного стресса
в патогенезе укzванных гормонозависимых заболеваний в р€lзлиttных
этнических группах женщин с беспJIодием, определены механизмы и условия
протективного влияния гиперандрогении и активации антиоксидантной
защиты относителъно риска возникновениrI  миомы матки.

Практическая значимость результатов исследования определяется

установленными автором особенностями структуры причин женского
бесплодиЯ В городской и сельской популяциях. Более высокая частота
трубноперитонеального фактора отмечена у сельских жителъниц, а

преобладание ановуляторного бесплодия, в том числе спкя и синдрома
гиперпролактинемии, у городских жительниц. На основе полученных

результатов разработан и внедрен эффективный метод ранней диагностики
бесплодия амбулаторнополикJIиническом этапе, представлено



обоснование дифференцированных подходов к ведению бесплодия у
пациенток европеоидной и ЕLзиатской рас.

научные и практически значимые результаты исследованиrI  внедрены в
практическую деятельностъ отделениrI  охраны репродуктивного здоровья
гАуЗ < < Республиканский перинат€Lльный центр МЗ РБ), а также в работу
женских консультаций лI ry города УланУдэ (Ресгryблика Бурятия).
Материаlrы исследования используются в лекциrIх и практических занятиях
со слушателями семинаров кафедры акушерства и гинекологии с курсом
педиатрии ФгБоу во "Бурятский государственный университет'',
аспирантами и клиническими ординаторами.

по теме диссертации опубликовано 48 научных работ, в том числе 17

статей в ведущих научных рецензируемых журналах, определенных ВАк
Минобрнауки рФ для опубликования основных научных результатов
диссертаций. Материа_пЫ диссертациИ прошлИ апробациЮ на На)л{ ных
конференциях р€вличного уровня, в том числе международных.

ПечатнЫе работы отражают основное содержание исследования) его
научное и практическое значение. Автореферат в полной мере отражает
содержание диссертационной работы, в нем изJIожены основные результаты
И выводы диссертаЦИИ, покЕвана научная новизна, теоретическая и
практическая значимость исследования, приведен список публикаций,
содержащих основные результаты диссертационной работы.

Замечания по диссертационной работе.
наряду с положительной оценкой работы, имеются замечаниrI

р€вделахредакционного характера. Так, В автореферате диссертации в

< методология и методы работы>  и < объекты исследования) анонсировано

проведение популяционного исследования, которое таковым не является,

поскольку оно вкJIючЕlло изучение не генерЕrльной совокупности (240,5 тысяч

женщин репродуктивного возраста проживавших в Республике Бурятия по

данным 2015 года, а толъко 2038 человек или менее | %  от общей

численности). В этом случае следоваJIо ук€вать на проведение когортного

ретроспективного и проспективного исследования. Указанные замечания не

снижаюТ науrноЙ и практИческоЙ значимости выполненной работы.



Заключение. Щиссертация Щаржаева Зорикто Юрьевича < < Женское

беСПЛОдие В основных этнических группах наседения Республики Бурятия:
ЭПИДеМиология и клиникопатогенетиI Iеские вариантъD> , является

СаМОСТОЯТельноЙ на} п{ ноквалификационноЙ работоЙ, выполненной на
актуЕtльную тему с привлечением комплекса современных методов
исследований и достаточного клинического материал4 в которой
СфОРМУЛИРОВано и обосновано решение важной проблемы репродуктивной
медицины: предложена эффективная методика раннего выявления женского
бесплодия на амбулаторнополиклиническом этапе, дано патогенетическое

дифференцированных подходов

бесплодием и гормонозависимыми

ПРИНаДлежности к различным этническим группам. Представленная работа
открывает перспективу для нового направления в изучении сочетанных форпл
ЖеНСКОГО бесплодия. По своеЙ акту€tльности, новизне, методическому

УРОВНЮ, ТеОРеТИЧеСКОЙ И практиtлескоЙ значимости диссертация

соответствует требованиrIм п. 9 < Положение о порядке присуждениlI  ученьrх
степеней> , утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации за Ns 842 от 24.09.2013 г., предъявляемым к докторским
диссертациям, а её автор заслуживает присуждения ученой степени доктора
медицинских наук по специальности 14.01.01  акушерство и гинекология.
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