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о На)п{но- практической значимости диссертационной работы Югиной днны
Александровны на тему: кПрогнозирование и профилактика осложнений

беременности и родов после донорства ооцитов), представленной на

соискание )ченоЙ степени кандидата медицинских наук по специЕUIьности

1 4.0 1 .0 1 - акушерство и гинекологиrI.

Акryальность темы выполненной работы
В Российской Федерации ежегодно проводится около 31 тысяч

протоколов ЭКо. Больницы имеют разную статистику, но в среднем число

удачных процедур составляет 8 300 беременностей за год, аэто около 20Yоот

всего количества. Каждый год в нашей стране 0,5уо детей рождается именно

благодаря экстракорпоральному оплодотворению.

От первого экстракорпор€lльного оплодотворениrI (эко), которое было

применено у человека в L976, и первого рождения ребеrтка после эко в 1978

году [Р.С. Steptoe, R.G. Edwards, 1976; Р.С. Steptoe, R.G-. Edwards, 197s]

IIрошло немногим более 40 лет. Современные методы Врт имеют в своём

арсенaLле возможНостЬ использоватЬ донорские rтрограммы (донорство

ооцитов, сперматозоидов, суррогатное материнство). Однако до настоящего

времени у женщин после донорства ооцитов не решены и остаются



акту€tльными следующие аспекты: 1) ранняrI диагностика нарушений

функциОнutлъногО состояниrI маточно-эмбрионалъно/плодово-

хори€lльНого/плаЦентарногО кровотока; 2) интегр€rлъная оценка
адаптационно-реryJUIторных возможностей организм а; 3) прогнозирование и

доклиническаjI диагностика нарушений гестации в I-III триместрах, на
основанИи кJIиниЧеских, улътр€tзВуковых и функционаJIьных методов (пробы

сердечно-дыхательного синхронизма).

В доступныХ литератУрных базах медицинских данных (EMBASE,
PETBMED, MEDLINE, ршщ) многоцентровых исследов аний по данной
гrроблеме нет. При этом остаётся безусловно акту€rлъными изучение и поиск
новых способов прогнозирования осложнений беременности и родов у
пациенток после врт, особенно после донорства ооцитов.

связь работы с планами соответствующих отраслей науки п
народного хозяйства.

.щиссертационное исследование выполнено В соответствии с
основными направлениями программы наrIных исследований ФЕБоу во
кубгму Минздрава России В области акушерства И гинекологии и

. современными стратегиями р€lзвития в сфере медицины. Проведение

исследования одобрено на заседании Регион€lльного Этического комитета в

ФЕБОУ ВО КубГМУ Минздрава России.

новизна исследования и полученных результатов, выводов и
рекомецдаций, сформулированных В диссертации.

Науrная новизна основана на том, что в настоящей диссертационной

работе впервые изучеЕы особенности беременности и патогенетические

механизмы осложнений гестации у пациенток после эко с донорством
ооцитов.

выявлена корреляционнuш связь между интегр€tльным состоянием

реryляторно-адаптационных систем, определенных при помощи пробы



методологию

обладающие

клинической

СеРДеЧно-Дыхательного-синхронизма, и риском р€tзвития преэкJIампсии и

ХРОНИЧеСКОЙ плацентарноЙ недостаточности у данноЙ категории пациенток.

Впервые разработан модернизированный urлгоритм прогноза

осложнений гестации у женщин после Эко с донорством ооцитов.

ОбОСНОваны и предложены практические рекомендации для врачей

акушеров_гинекологов.

Сформулировhнные выводы диссертации обоснованы собственными

теоретиЧескимИ выкJIадками, результатами пол)ленных исследований, не

противоречат общепринятым положениям медицинской науки.

ОбОСНОванНость, достоверность результатов собственных

исследованийо выводов, рекомендаций диссертационного исследовация.

В НаСТОЯЩей работе автор убедительно обосновЕtл акту€tльность, выбранную

исследованид. представил собственные

на1..rной и практической новизной. Работа

базе кафедры акушерства, гинекологии и

факУльтета повышения квалификации и профессион€tлъной переподготовки

специ€lлистов государственного бюджетного образовательного учреждениrI

высшего образования <кубанский государственный медицинский

университет> Министерства здравоохранения Российской Федерации - в

Женских консультациrtх перинатuLльного центра ГБУЗ ККБ J\b2 г. Краснодара

И ПеРИНаТаЛЬНОГО ЦеНТРа ГБУЗ ДККБ г. Краснодара, гинекологического

отделения ГБУЗ гкБ J\bЗ из числа беременных женщин, находящихся под

наблюдением или лечением согласно критериям вкJIючения, были выделены

женщины, беременность У которых наступила с использованием Врт: с

донорством ооцитов и ЭКО без донорских программ.

клинические |руппы сформированы согласно четким критериям

включениrI и искJIючения. Статистическая обработка собственных

современньrх

результаты,

выполнена на

перинатологии

результатов исследования произведена с применением



статистических

рекомендации

пакетов

работы

анализа данньIх. Выводы и

вытекают из пол)ленных

практические

результатов,

Значимость для

автором диссертации.

сформулированы в соответствии с поставленной целью и задачами.

основные результаты и положениrI диссертационной работы
представлены на на)чно-практических конференциях регион€шьного,

федерального и международного уровней.

по теме диссертации опубликовано 9 работ, 4 из которых - в журналах,

рецензируемых Высшей аттестационной комиссией Министерства

образования науки Российской Федер ации.

Автореферат Югиной А.А. полностъю отражает диссертационную

работу и соответствует её основным положениrIм.

рекомендации диссертационной работы имеют непосредственное отношение

к кJIинической практике. Применение разработанного модернизированного

utлгоритма прогноза осложнений гестации У женщин после эко с

донорством ооцитов позволило пролонгироватъ

доношенного срока в9lYо случаев.

в резулътате постояного мониторирования течения беременности,

своевременной профилактики осложнений, роды проведены В 72о/о через

естествеЕные родовые пути

новорожденного.

удовлетворительным состоянием

в настоящее BpeMrI результаты исследования внедрены в лечебно-

диагностическую работу и включены в лекционный курс кафедры

кJIинических

акУшерсТВа, гиНекоЛоГии И перинаТолоГии ФПк И IIПС
государственного медицинского университета для, интернов,

Кубанского

ОРДИНаТОРОВ, КУРСаНТОВ КафеДРЫ, ИСПользуются в практической работе ряда

науки и практики результатов, полученных

Все основные положениrI, выводы и практические

беременность до

лечебно_профилактических у{реждений Краснодарского кр€ш: в ГБУЗ дккБ



м3 кк <<Краевой периIrат€rльный центр> города Краснодара, в кмлдо муз
гБ J\b 2 <<Перината-пьный ценц))>, с 2016 - Перинатальный центр гБуЗ
(ккБNЬ2) города Краснодара, что подтверждается актами внедрениrI.

Заключение.,Щиссертационнм работа Югиной Анны Александровны

<<прогнозирование и профилактика осложнений беременности и родов после

донорства ооцитов) представленная на соискание ученой степени кандидата

медицинских наук по специЕUIьности 14.01.01 - акушерство и гинекология,

является законченноЙ научно-квалификационной работой, имеющей,

практиЕIескую и теоретическую значимость для акушерства и гинекологии в

которой содержится решение актуальной науrной задачи: улуIшение
перинат€}льных исходов у женщин после донорства ооцитов на основе

модерниЗированного Еrпгоритма прогноза осложнений беременности и

риском р€ввития преэкJIампсии и хронической плацентарной

недостаточности у женщин после экстракорпор€tльного оплодотворения с

донорством ооцитов.

Новизна, достоверность и объективность полученных данных, на)лIн€uI

и практическая значимость, позволяют считать, что диссертационная работа
Югиной А.А. полностьЮ соответсТвуеТ требованиям п.9 <<Положения о

порядке присуждения rlеньrх степеней>>, утвержденного постановлением

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. ЛЬ 842 (с изменениями

от 21-04.20tб г J\Ъ335), предъявЛяемыМ к диссертациям на соискание уrеной
степенИ кандидата наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой

степени по специztльности 14.01.01 - акушерство и гинекологиrI.
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