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Актуальность проблемы. Частота заболеваемости эндометриозом
составJrяот около 10%

от всех остilльных гинекологиrlеских

заболеваний.

Проблема эндометриоза гrриобретает все большее медико-социальное
значение, что связано с тяжелыми кJIиниIIескими щ)оявлениями и
рецидивирующим течением заболевания, окiлзывающими негативное влиrIние
на качество хизни и трудоспособностъ женщин (Чернуха Г.Е. с соавт., 2015).

В последIIее время появились работы в области онкологии, гинекологии, в
которых раскрывается роль нового гормона

-

киссшептина, которыи входит в

состав семейства пептI4дов, щ)оизводIых гена KISS-I. При этом
исследованvIя, в которых расIФывается роль кисспептина при нарукном
генитальном эндометриозе, отсугствуют (Клейменова Т.С.,
.Щробинцева, 2016). Вместе

А.О.

с тем, накопившиося науIные данные косвенно

свидетельствуIот о возможной роли кисспептина при эндометриозе.

Поэтому автор поставиJI перед собой цель из)цить роль кисспептина в

патогенезе наружного генитального эндометриоза и

"классического

фенотипа" синдtrlома поликистозньгr( яичников.

.Научная новазна а mеорешаческая

значлlJ||rоспrъ

наружным генитаJIьным эЕдометриозом

робоmы,.

У больrшх

установлеIIо достоверное
повышение в Iýрови уровIIя кисспептинq повышение коэффициента

активности ароматiвы овариальных фолликулов и тенденция

к

росту ypoBIuI

цролактина. Автором покiвана ролъ кисспептина в цроцессах инв:lзии и
распространенности эндометриоза, что расширяет представлениrI о данном

заболевании. На

пол)лIенных данных

основе

разработан новый

при наружном

д,Iагностический лабораторный метод, используемый
генитаJIьном эндометриозе.

Прпкmаческа.fl значшмосmь рабоmьl. Практическая значимость
исследования несомненна. Автором диссертационного исследование

дIя

внед)ения

в

практическую рабоry 1чреждений
зд)авоохранения, метод неинвtхtивной диагностики начаJIьных фор'

цредIожен,

наружного генитirльного эндометриоза, на

основе

оцределения )aровня

кисспептина в периферической щровй. ,Щля выявлениlI црупп риска по
рal"звитию наружного генитrlльного эндометриоза предIожено определениrI

полиморфизмов генов KISS1 и KISS1R в периферической крови.
Полцr.Igццые щ)актические рекомендации внеш)ены

в рабоry кJIиники

ВО "Северо-Западного государственного
медицинского университета им. И.И. Мечникова" Минзшlава России, в
работу гинекологического отделения СПб ГБУЗ "Городская больница ЛЬ 26".
акушерства и гинекологии ФГБОУ

Обоснованность u dосm оверно спrь резульm

аm ов шсслеd

ованuя.

Обусловлено достаточным числом обследованных пациенток
наружным генитапьным эндометриозом, "классическим фенотипом"
сиЕд)ома

яиtIников.

поликистозных

,Щостоверность результатов

исследования докiвана использованием современного стандартного пакета

программ црикJIадного статистического анализа с определением основных
статистических характеристик.

Конкреtпные рекоменlацuа

по

шспользованаю рвульmапrов

dассершащаа. Результаты работы следует использоватъ

в

практической

работе женских консультаций и гинокологиЕIеских отделений стационаров,

эндокринных лабораторий,

а также в уrебном цроцессе Еа

кафешlах

J

акушорства и

гинекологии

медицинских ВУЗов

и

факультотах

усовершенствованиrI врачей.

Структура и содержание работы.
,Щиссертация оформлена в традиционном стиlrе, изложена на
133 страницах машинописного

текста, написана хорошим литературным

языком и состоит из введения, обзора литературы, общей характористики

методов исспедованиf, и обследованных лиц, собственных результатов,
обсуждения, выводов, црактических рекомеIцаций и ук€tзатеJIя литературы.

Работа достаточно нагJIядIо иллюстрцрована, содержит 13 таблиц,
34 рисунка. Бибrшографическlй указатель содоржит 1б8 источника
JIитературы, из которых 15 отечественных и 153 иностранных авторов.

Во введении обоснованы актуальность темы, на)чнtш
теоретшIескtlя

новизна,

и практшIескtи значимость исследованум, цеJБ и

задачи

исследования сформуш,rроваIIы логично, цриведены сведения об аrrробации и
реализации поJIуIеЕIIых на)чных данных. Представлены сведения о личноМ
вкJIад автора

в проведенное исследование, приводятся данные о структуре

диссертации и основньfх rryбликациях автора.

Глава 1 гrредставлсн обзор зарубежных и отечественных источников
JIитературы, который позволиlr автору обосновать целесообрцtность
настоящего исследования.

Во 2 и 3 главе пошlобно представлены материilпы й

методы

исследования.. Всего обследовано 65 женщин. Из данной когорты пациенток

были сформированы

3

группы, вкJIючавших больнъur

с

нарулсным

генитальным эЕдометриозом, с "классическим фенотипом" синд)ома
поликистозных яичников,

и здоровых женщин,

составившIд( контрольЕгуIо

грулпу. Пациентки, составившие данные цруппы, были подвергнуты
хир)rргическому вмешательству с исполъзованием современных методов лапароскопии и
обследованvIя,

гистероскопии. Наряду с
исполъзованы

руп,{нными методами
имIчfуногистохимические,

иммунофлуоресцентные и генетические исследования.

4

В 4

главе

на 10 стр.

машинописного текста дается пош)обная

характеристика обследованных женщин.

В

главе

5

цредставлены результаты собственных исслодований. В

работе убедительно доказано достоверное повышение уровця кисспептина в
периферической крови у больных с нарукным генитаlrьным эндомец)иозом.

Это позволапо автору рассматривать откJIонение в его уровене в качестве
биомаркера для диагностики заболеваниrI. При изучении экспрессии KISS1 и
KISS1R в эндометрии, эндометриоидIых гЕтеротопиях, а также в биоптатах
яичников

и

интаrстной брюшины, относительнаrI площадь экспрессии

явJuIется наиболее информативным показателем.

генов

KISSl и KISSIR. Проведенные

Изуrен полиморфизмов

генетиЕIеские исследования покtч}ttJlи,

что носительство минорного аJшеJIя -145delT гена K[SS1 и генотипа 24GlG

гена KISS1R может свидетельствовать о диагнозе наружным генитальЕым
эЕдометриозом.

В обсуждении дана сравнительная оценка поJIуIонных результатов
исследованйя. Выводы и щ)актшIеские рекомендаций обоснованы й

результатов исследования. ,Щостоверность
поJýдIенных резудьтатов, обоснованность и логичность на)чных положений,

логически

вытекают

из

выводов и щ)актиЕIеских рекомендаций сомнений не вызывают.

лuчньлй Bkllad соuскаmеля в

tлсслеdованше

состоит

в

непосредствснном )частии в пол)цении лабораторных и кJIинических
результатов, их обобщении, статистиЕIеском анализе, аrrробации результатов
и по.щотовке основных гтубликаlц,lй по выпоJIненной работе.

Полноmа азлоilсеная в научной печаmа.

Материалы диссертации црошли апробацию на российских и
международных конгрессах и конференциях. По теме д{ссертации
огryбликовано достаточное количество работ, в том числе и в изданиях (3)
рецен:lируемых ВАК,

которые полностью отражают основные результаты

д{ссертационного исследование.,

5

Двтореферат полностью отражает содержание д{ссертации и
соответствует требованиям ВАК. Все вышеизложенное полгверждает
высокую науtшую и щрактическуIо значимость данного исследованиrI.

общм

оценка цредстЕtвлеЕной работы положительнм. Принципиiшьных ЗамеЧаНИЙ
по работе нет.

При изуrении диссертации возникJIи следующие воцросы:

1 В одlоЙ

из работ, оrryбликованных в pillvlкttx диссертации, ВЫ )/КilЗЫВаеТе,

что эндометриоз явJIяется эсц)огензависимым гормон€tJIъным

ЗабОЛеВаНИеМ,

поэтому кисспептин можот играть важЕую ропь в патогенезе геЕитапьногО
эндометриоза, а антагонисты кисспептина могут рассматриваться Как
потенциаJIьно эффективные препараты в лечении заболевшrия? о каких
црепаратах идет речь?

В

методике оцределения кисспептина вы указываете необходимостЬ
замораживания образца до -70'С. ,Щоступно ли подобнм методика дIя

2.

лабораторий женских консуJIьтаций

и

многоцрофилъных больниц?

заключение
,Щиссертационная работа Ганбарли Нигяр Фуадовны "Ропь кисспептина

как эндогонного биореryлятора
эндометриоза и

в

"классического

яиЕIников" явпяется законченной

патогенозе наружнOго генитtл"льного

фенотипа" синдрома поликистозных
на)чЕо-квалификационной работой,

оцределение патогенетической роли
содержащей новое решение
пшrогофункцион€tльного белка кисспептина при наружном генитаJIЬноМ

и синш)оме поJмкистозных яичников и совершенствование
диагностики этих заболеваний. ,Щанная диссертациrI по объему и новиЗне
эндометриозе

выполненных исследованпй, теоретшIеской и практшIеской значимости
полностью соответствует требованиям, цредъявJIяемым к диссертацияМ на
соискание )ченой степени кандидата медицинских наук, п.9 "Положение о

6

порядке присуя(дениrI )ценых
Постановлением Правительства

ВАК

степеней|l

РФ Ns

842

засJIуживает црисуждения искомой степени

от
по

РФ,

24.09.20LЗ

угвержденного

r., а её

автор
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