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Работа  выполнена  в  Федеральном  государственном  бюджетном  научном 

учреждении  «Научный  центр  проблем  здоровья  семьи  и  репродукции 

человека». 

Диссертационное  исследование  Данусевич  Ирины  Николаевны 

посвящено  комплексной  оценке  состояния  иммунной,  эндокринной  систем  и 

системы  свободнорадикального  окисления  липидов  у  женщин  с 

репродуктивными  нарушениями  для  выявления  маркеров  их  дизрегуляции, 

необходимых  для  диагностики  хронического  воспаления  эндометрия  и 

прогноза  его  развития  у  женщин  с  репродуктивными  нарушениями. 

Актуальность  проведенного  исследования,  не  вызывает  сомнений,  так 

как  ,  знание  дизрегуляционных  механизмов  и  понимание  их  биологического 

значения  могут  обеспечить  правильный  подход  к  изучению  патологических 

процессов  и  разработке  их  патогенетической  терапии. 

Для  защиты  основных  положений  диссертации  и  обоснования  ее 

ключевой  концепции  соискатель  использовала  целый  комплекс 

методических  приемов,  которые  включали  в  себя  применение 

биохимических,  иммуноферментных,  радиоиммунных  и  статистических 

методов  исследования.  Следует  отметить,  что  соискатель  обследовала  более 

130  женщин  репродуктивного  возраста.  Использование  современных 

методов  исследования,  в  том  числе  дискриминантного  и  регрессионного 

анализов,  в  сочетании  со  значительным  объемом  выборки  обеспечили 



достоверность  результатов  исследования  и  его  основных  положений  и 

выводов. 

Автором  выявлены  изменения  иммунной  системы,  характеризующиеся 

снижением  неспецифической  резистентности  организма  и  функциональной 

активности  клеточного  и  гуморального  звеньев  иммунной  системы  у  женщин 

с  хроническим  воспалением  эндометрия  и  репродуктивными  нарушениями. 

Приоритетными  являются  данные  об  угнетении  общей  активности 

фагоцитоза  и  подавлении  регуляторной  функции  ИЛ-10  у  женщин  с 

репродуктивными  нарушениями,  ассоциированными  с  хроническим 

воспалением  эндометрия.  Получены  новые  данные  о  характере 

окислительного  стресса  при  хроническом  воспалении  эндометрия  у  женщин 

с  репродуктивными  нарушениями,  обусловленные  снижением  концентрации 

первичных,  повышением  концентрации  промежуточных  продуктов  и 

субстратов  пероксидации  со  снижением  уровня  низкомолекулярных 

компонентов  (токоферол,  ретинол,  аскорбат),  что  позволяет  судить  о 

снижении  резервов  антиоксидантной  системы.  Особенностью 

нейроэндокринной  регуляции  является  относительная  гиперэстрогенемия  и 

гипопрогестеронемия  при  сохранной  гонадотропной  функции  гипофиза.  Все 

эти  изменения  привели  к  формированию  патологической  функциональной 

системы  хронического  воспаления  эндометрия  у  женщин  с  репродуктивными 

нарушениями. 

Автором  показано,  что  у  женщин  с  репродуктивными  нарушениями 

при  отсутствии  хронического  воспаления  в  эндометрии  сформировалась 

оптимальная  функциональная  система  с  определенными  связями  между 

показателями  регуляторных  систем,  с  определенным  их  количеством  и 

направлением,  необходимыми  для  реализации  воспаления.  Для  этого 

состояния  характерно  повышение  цитотоксической  активности  лимфоцитов 

и  снижение  функциональной  активности  нейтрофилов  с  повышением 

цитокинов  острой  фазы  (ИЛ-6,  8),  снижение  общей  антиокислительной 

активности  крови  и  ретинола  с  накоплением  конечных  продуктов 



пероксидации  липидов.  Со  стороны  эндокринной  регуляции  отмечена 

активность  глюкокортикоидной  функции  надпочечников  и 

гипопрогестеронемия. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы  заключается  в 

расширении  представления  о  роли  регуляторных  систем  при  хроническом 

воспалении  эндометрия  у  женщин  с  репродуктивными  нарушениями. 

Определены  наиболее  информативные  показатели  изученных  интегративных 

систем,  которые  можно  рекомендовать  для  разработки  показаний  к 

проведению  гистологического  исследования  эндометрия  в  целях 

верификации  диагноза  хронического  эндометрита  и  его  прогноза  у  женщин  с 

репродуктивными  нарушениями.  Данные  показатели  необходимы  при 

формировании  групп  «повышенного»  риска  развития  патологического 

процесса  и  для  проведения  адекватной  коррекции  изменений  иммунитета, 

процессов  пероксидации  липидов  и  антиоксидантной  защиты,  а  также 

восстановления  гормонального  дисбаланса.  На  основании  полученных 

результатов  построена  концептуальная  схема  патогенеза  репродуктивных 

нарушений  при  хроническом  воспалении  эндометрия. 

Материалы  диссертации  представлены  на  14  научных  конференциях,  в 

том  числе  зарубежных.  Число  публикаций  составило  35,  из  них  15  статей 

изданы  в  журналах,  входящих  в  перечень  ведущих  научных  журналов  и 

изданий  ВАК  ,  получен  1  патент. 

В  целом  диссертация  Данусевич  Ирины  Николаевны  «Основные 

маркеры  дизрегуляции  иммунной,  эндокринной  систем  и 

свободнорадикального  окисления  липидов  у  женщин  с  репродуктивными 

нарушениями,  ассоциированными  с  хроническим  воспалением  эндометрия», 

представленной  на  соискание  ученой  степени  доктора  медицинских  наук  по 

специальности:  14.03.03  -  патологическая  физиология,  является  законченной 

научно-квалификационной  работой,  обладает  научной  новизной  и 

практической  значимостью.  По  своим  квалификационным  параметрам  работа 

полностью  соответствует  требованиям  «П о ло ж ен и я  о  порядке  присуждения 




