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- акушерство-гпнекологпя

Aюtlyallbшocmb проблалlьь Кисспептин был впервые описан
KaJ( мЕгастин. Несмотря

в

1996

гоry

на первоначаJIьные сообщения о кисспептине как

о

гене, шrгибируlgщем мета.стазироваIIие кJIеток меланомы, даrтный ген имеет
много разнообразньD( функций. Установлено, что ген кисспептин и его рецептор
Кl,S,S/Л экопрессIФуются в разлшIных ткаЕль вкJIючм шIшIенту, мозг9 гипофизо

гопады, печень, подд(елудочную железу, кишечник, аорту, коронарные артерии

и пупощIую Belry. Также существуют исследоваIIия, которые установипи роль
этих генов в процессФ( старения, менопаузе, физиологии адипоцитов, в
молекулярной связи межд/ метаболизмом
возможпо,

в

качестве мишени

дtя

и

процессами репродrкции,

yI,

действия эсц)огенов. Показаrrо, что

взаимодействие кисспептина и его рецептора в мозге явJIяется оцредеJuIющим
фактором в активаIIии нейронов, высвобождаrощю< ГнРГ, который реryлирует

оецрецию JIютеинизирующего (JГ)

и фо.гlликулостимулирующего (ФСГ)

гормонов, вызывающш( овуJIяцию.

Нарркный генитальный эндометриоз и синдром поликистозньD( яичников

остак)тся широко распростраtrенной гинекологической

патологией.

НесомнонIIо, в основе этих двух заболевшrий лежат гормональные нарушения,

эндометриоз

характеризуется

(fiрогестероно-резистентностьюD

и

гиперэстрогенемией, <<кгlассический фенотиm> СIIКЯ - увеличением база.ltьного

уровшI JГ по отношению к уровню ФСГ, аIIовуJIяцией, гиперандрогенемией.
Кроме того, эндометриоз имеет много сходных черт с оrrухолевым процессом,
характеризуется инвtr}ивIIым ростом, сниженным апотозом, способностью к
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метастазцрованию. Хроническая ановуJIяция

у женщин с СIIКЯ

явJIяется

фактором риска ршвития гиперплm}ии и рака эндометрия. Поэтому, )читывм

столь многогр€шные механизмы действия кисспептинъ азтор поставиJI перед

собой целъ из)лить роль кисспептина в патогенезе наружного генитаJIьного
эндометриоза и синдрома поликистозньD( яичников.

Научная новазна uсс,пеdованuя

u

mеореrпuческап зночш}rосtпь

насплояtцей рабоmьl. Автором впервые проведено определение уровня
кисспептина на второй и восьмой дни менструаJIьного цикJIа в периферической
крови у здоровьIх женщин, у больньп< с НГЭ I-II степени по шlассификации R-

AFS,

а также у пациенток с "кгlассическим фенотипом"

уровень

кисспептина в

сыворотке крови

в

СПКЯ. Устаrrовлено, что
раннюю

и

среднюю

прошферативЕую фазы менструаJьного цикJIа у больньтх НГЭ достоверно
выше по сравнеЕию со значениями у здоровь[х женщ}Iн.

При

с

"классическим фенотипом" СПКЯ
д{ссертантом впервые показано, что содержшIие кисспептина на 2 и 8 дrи
обследовании больньrх

меЕструаJьного цикJIа положительно коррелIФует с уровнем JIГ. Впервые
устаIIовJIена достоверная прямм корреJIяционная смзь уровЕя кисспептина у

ханщин с "кгIассическим фенотипом" СПКЯ с уровнем свободною тестостерона

и

дегидроэпиандростерона-сульфата.

Впервые

проведен сравнительный

корреJIяционный анализ уровIIя кисспептина в периферической крови у больньпr

НГЭ, имеющID( нормогопадотроштую ановуJIяцию, и у больньпl с "классическим
фенотlатlом СПКЯ ".
На

осIIоваIIии резуJьтатов иммуногистохимического исследовш{ия

автором впервые выявлено, что
экспрессии KISS1
менстру€лJIьного

и

у

пациенток

рецептора KISS1R

цикJIа была достоверно

группы контроля. В

в

с НГЭ

относительна"rI Iшощадь

эндометрии

в

секреторную фазу

нихе при сопоставлении со значениями

очагаJ( эндометриоидных гетеротопий отмечаJIось

достоверное повыIцение экспрессии белка KISS1

и KISS1R по сравнению

фрагплентаruи интактной брюшины. Впервые установлено,

что

с

наиболее

информатrrвным покаtателем явипась относительная Iшощадь экспрессии
рецештора

KISS1R

в

эIIдометриоиднъш гетеротопипq которая достоверпо

J

превышапа его значения как в эндометрии больньтх НГЭ, так и в эндометрии
женщин контроJБной группы.

В диссертационной работе впервые определено, что

относительная

Iшощадь экспрессии KISS1 и KISS].R в эндометрии и в биоптатa>( яичников у

пациенток

с СIIКЯ

бьпгlа достоверно

выше при сопост€lепении с группой

контроJlя и с боlьными НГЭ, что может быть связано с высокоЙ частотой
гиперппазии эндомегрия и мультифолликулярным строением яичников.

Автором впервые представлен корреJIяционный

многофаrсторный

сравнителъный анаJIиз содержаIIия кисспептина в периферической крови с
эксцреесией

KISSl и KISS].R в

эндометрии, эндометриоидных гетеротопилq

биоrпатшr яиIIников у бопьньтх НГЭ, а таюке в интактной брюшине у женщин
контроJБной группы и в эндометрии, биоптата:с яичЕиков у болъных с СПКЯ.

У паlдиенток контрольной группы впервые установлено, что уровень
кисспоптина на 8 день менструшьного цикJIа в периферической црови
доOтоверно коррелирует с IIJIощадью экспрессии рецептора KISS1R в иrrтаrстной

брюшине. У больньтх НГЭ выявлена прямм корреJIяционная зависимость
межд/ IIJIощадью экспрессии белка KISSl в эндометрии с уровнем кисспептина
на 8 депъ менструаJIьного цикпа в периферической IФови. Впервые установJIено,
ЧТо }ровень кисспептина на 2 день менструаJIьного шIкла

в

периферической

крови достоверно коррелирует с шIощадью экспрессии рецептора KISS].R в
эЕдометриоидной гетеротопии.

При

проведении генетиtlескогo исследоваIIия автором впервые

опреДелеНо,

Что

часТота

ВыяВлепия

минорНого

аJшеJIя

-145delT гена K/ý,S/ у бошньrх НГЭ достоверно выше, чем у пациекгок с СПКЯ

И В КОНТРОЛьнОЙ группе. Отмечено, чIо в эндометриоидных гетеротопиях
наб.гшодаются разлиЕIные уровни экспрессии гена Кlý,S/Л (низкий, средний и

выСОштЙ )ровни экспрессии), что
индивиду€лJIъIIого

подчеркивает необходимость

под(ода к терапии заболеваrrия.

Праюпаческля значш}rосmь. Праrстическая значимость
НеСОМненна. Выяыlенное

в

работы

процессе диссертационною исследоваIIия

достоверное повышение уровня кисспептина в периферической крови у
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НГЭ

мохет рассматриваться в качестве биомаркера дIя
неинвЕlзивноЙ диагностики заболеваrrrля. Впервые определенные значения
бо.гьньтх

I-II степени

В периферическоЙ крови на 2 и

дни менструаJьноro цикпа у
зДоровых женIцин, могуг быть использоваIIы дIя дифференциа.гlьной
КИССПептиНа
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диагностики разJIиIIных заболеваrrий. Установлено, что нмболее
информативным при изrIении экспрессии KISSl и KISS1R в эндометрии,
эндометриоидных гетеротопиDь в биоптатаrr яиtIников и интаJ(тной брюшины
явJIяется определение относительной ппощади экспрессии.

Для

выявления

цруппн риска рil}вития НГЭ впервые обосноваrrа целесообразность определения
полlапсорфизмов генов ЮSS1 и

К/ýýlЛ в периферической крови. Носителъство

минорного аJшIеJIя -145delT гена K/ý,S,l и генотипа 24GlG гена КЛSý/Л может
свидетельствовать о диагнозе НГЭ.
Полrученные результаты используются

в учебном процессе на

кафедре

адушерства и гинекологии ФГБОУ ВО "Северо-Западного государственного
медшцшского университета им, И.И. Мечникова" Минздрава России, в работе
гинокологшIеского отделения СПб ГБУЗ "Городская больница J\b 26".

Обоснованносmь

u

dосmоверносmь рвульfпаmов uссrлеdованая

обУсловлены анализом достаточIIого числа обследованнъD( цаIдиенток с
наружным генитаJIьным эндометриозом"'клаýсическим фенотипом" синдрома
поJIикистозньD( яичников и здоровьD( женщин, использованием современного
СТаJIДартпого пакета программ прикJIа,дного статистического анаJIиза с
определением основньtх статистических характеристик.

KoHtqlemHble рекоменdацuu по uспользоваrлuю рвульmоmов
ЬаССЕlнацаш Материа.пы исследования моryт найти применение в работе
женскIа( консультаrдийо гинекологических отделений,
ПРОЦеССе

На

кафедраrс акушерства

и

а

т€жже

в

1"rебном

гинекологии медицинских ВУЗов и

факультетсв усовершенствов ания врачей.
CtПpytottypa u объйц ёассерпацuu. МжериаJIы диссертаIIии изложены на
1,33 СТРаНицЖ

машинописного текстъ хорошо иJIпюстрированы 13

таблицалI\{и

и

34 РисУнкаL{и. ,Щиссертаrдия построена по традиционной схеме, вкJIючающей в
Себя введение, обзор литературы, описание материалов и методов исследовауlt,rя9
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кпиническую характеристику обследоваIIньD( црупп, резУJБТаТЫ СОбСТВеННЫХ
исследоваIIий и шх обсуждение, выводы, практиIIеские рекомендации и список

JIитqрагуры, В которыЙ вкJIючено достаточное число цитируемых работ
отечественньIх и зарубежных авторов. Оформление диссерт€шдии

соответствует

требовапиям ВАК.

Во

введение обосноваrrы ш(туаJIьность темы, на)цная

нОВИЗНЪ

теоретическая и црактшIеская значимость исследования, приведены сведения об

аrrробации

и реапизации

поJцrчgнцьD(

в ходе исследования на)лньD(

данньD(.

опиоывается личный вклад автора в проведенное исследование, приводдтся
дfiIные о струюуре диссертшIии и осIIовньтх гryбликilIиях автора.
гIервая глава традшшонно посвящена обзору литературы. ПредставJIен

глубокrй аIIаJIиз современньD( источников JIитературы, которыЙ позволил
автору обосновать целесообрЕвность настоящего исследоваIIия.

во второй главе представлены материаJIы исследоваIIия. Всего было
обследовшrо 65 паtцаенток,

эндометриозом,

16

из них

больньrх

поликистозньD( яичников

и

с

38

с

женщин

наружным генитаJIьным

"классическим фенотипом" синдрома

11 здоровьIх женщин,

что впоJIне достаточно дIя

подобного исследовшIия. Следует отметить, что у калсдой пациентки из трех

груш

выполняпось комплексное многофаrсторное

Сформулированы критерии

вкJIючения и

обследовапие.

искIIючения пациенток

в

исследOвание, ш( распределение по группам.

В

третьей главе корректно используются описатеJьные метОДЫ,

соответствующие общепринятым

стандартам проведения кJIинических

исследсваrrий. Представ.пены самые современные кJIинико-лабОРаТОРные И
инсгрумеIIтаJIьные исследоваtiruля, которые вкJIючаJIи

в себя:

гормональное,

морфологшIеское, гистологическое, им}tуногистохимическое исслеДОВания, а
также метод конфокапьной лазерной сканирующей микроскопии, генетическое

исследование. Обработка поJtученньD( д€лJIных проведена с использованием
соврФменньD( методов статистического анализа.

В четвертойглаве представлена кJIиническая характеристика
обследованньD( болъньтх. Материал дш исследования достаточен.

црУпп
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Особый иIIтерес представJIяет глава, в которой приведены результаты
собственньтх исследовший. В пятой главе представJIены данные,
свидетельствующие о достоверном повышении уровIIя кисспептина в
периферической крови как в раннюю и среднюю пролиферативrгуIо фазы
меншруtлJIьного цIIкгIа. Это позволиJIо автору сделать закJIючение о
целесообразности применения кисспептина в качестве биомаркера дIя
неинвлtивной диагностики начаJIьных форм

НГЭ. На основании

проведенного

им}rуЕогистохимического исследоваIIия устаIIовJIено, что у пациенток с НГЭ в

средIюю секреторt{ую фазу менструального цикJIа в очага( эндометриоидньD(
гетеротопий отмечалось достоверное повышение экспрессии белка
рецептора KISS1R по сравнению

с

KISSl

и

фрагментами интактной брюшины. При

этом отнооительная шIощадь экспрессии KISS1 и KISS].R в эндометрии была
достOверно ншке при сопоставлении со значениями группы контроля. Автор
рассматривает относительЕую ппощадь экспрессии KISS 1 R в эндометриоидных

гетерстопиях как наrrболее информативный показатель. При (кJIассическом
фенотипе) СПКЯ

автором определено, что относительная IIJIощадь экспрессии

в эндом9трии и в биоптатш( яичЕиков KISS1 и KISS].R была достоверно выше
при сопоставлении как с больными НГЭ, так и с группой контроJIя.

Обнаружено, что частота минорного аJIпеJIя -145delT гена К/ýý/ в
периферической крови

у

больньгх

НГЭ достоверно выше, чем у пациенток

с

СПКЯ и в контрольной цруппе. Генотип 24GlG гена К/лýý/Л был выявлен ToJБKo
у бопьшьrх НГЭ, частота его встречавмости составиJIа 3,8Уо. Устаповлено, что
высокr,lr1 )ровень экспрессии гена

Кlý,SlЛ в эндометриоидньD( гетеротопиD( в

11,8 раза превышает значения среднего уровня п в 67 раз выше по сравнению с

Еизким }aровнем; при этом средний уровень экспрессии в эндометриоидных
гетеротопиях в 5,7 раза превышает низкий уровень.

В обсуждении даIIа сравнительная оценка поJIученньD( результатов
исследOваIIия и сопоставление их с литературными данными. Выводы и
практшIеские рекомендации обосноваrrы и логиIIески вытекают из результатов

исследоваЕия. ,Щостоверность поJцленных результатов, обосноваrrность и
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логичность на}цных положений, выводов и практических рекомендаций
сомнениЙ не вызывЕлют.

Лачньlй Btcllad соаскалпеля в ucclledoаaшue состоит в непосредственном
участии в ведении пащиенток, )дIастии в лaшароскопических операцил(, в сборе

материаJIа в

поJгrIении кJIиническID( результатов, lлl(, обобщенилl,
статистическом анаJIизе, апробации результатов и подготовке основньтх

rryб.гпткаций по выполненной работе.

Полноtпа ааrоilсеная

в научной

печалпu, Материаrrы диссертации

и конгресса>(. По теме
из HID( З
в изданиях,

процuм апробаlдиrо на на}цIIьD( конференциях

д{ссертации оrrуб.гмковано 11 научньrх работ,
рецешзируемы)( ВАК, которые полностью отракают основные результаты,
представJIенные в диссертации.
ПринцшrшаJIьЕьD( заrшечаrrий по теме диссертационного исследоваIIия нот.

При изучении диссертации возникJIи следующие воцросы:

1. Почему Вы отказшIись от исследовЕлния всех степеней наружного
геЕитаJIьного эндометриоза?

2, По Ваmим дапным уровень кисспептиЕа при нарукном

генитаJIьном

эIIдомЕтриозе I-II степени достоверно выше, а каков будет )фовень кисспептина
при более распрострЕlllенных формж наружного генитаJIьного эндометриоза?

заrс.пючение

Таким образом, длссертационная работа Гаrrбарли Нигяр Фуqдовны "Роль

кисспептина

как

эндогенного биореryлятора

генитаJIьного эндометриоза и

в

патогенезе нарукного

"кгtассического фенотипа" синдрома

поJIIцсllстозньD( яиtIников" является на}чно-квагlификационной работой, которая
сOдер2кит новое решение актуаJIьной задачи

-

оцределение роли кисспептина в

механизмж формирования и раI}вития начаJIьньD( форм наружного генитаJIьного
эНдометриоза

и "классического

фенотипа" синдрома поликистознъD( яичников,

а TaIoKe разрабожа новьD( биомаркеров неинвазивноЙ диагностики
заболеваниЙ. По своей аJffуаJБности, научной новизне, теорети.Iеской и

8

практической
практического

значимости,

обоснованности выводов

использования поJцленных

соответствует требовшIиям п.9 "Положение

на)чньIх

и

возможности

данньг)( работа

о порядке присуждения }ченых

степеней от 24.09.2013 г. ЛЬ 842 (в редакции ПостшIовления Правительства РФ

от 21.04.201-6 г. ЛЬ335)", предъявJIяемым к диссертации на соискание ученой
степени кандидата медицинскш( наук, а её автор, Гаrrбарли Нигяр Фуадовна
засJryживает присуждения искомой степени

по

специаJIъности:14.01.01

акушерство и гинекология.
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