психоэмоциональнм лабильность, низкий индекс их здоровья определяют

высокий риск развития осложнений. Осложнения беременности и родов
явJIяются основной причиной смертности среди девушек в возрасте 15-19 лет
во всем мире. Кроме того, в этом возрасте ежегодно происходят примерно 3,9

миллиона слr{аев небезопасного аборта, что способствует росту смертности,
заболеваемости и приводит к длительных нарушениям состояниJI здоровья.

Антиоксидантная система является ведущим звеном организма,

способным повышать его защитно-приспособительные возможности.
Известно, что на ранних сроках гестации имплантация и ангиогенез плаценты
происходят в условиях оксидативного стресса и от адекватности реагированиrI

системы антиоксидантной защиты зависит дальнейшее рЕIзвитие
беременности и поддержание гомеостаза на должном уровне. Процесс
активности ферментов антиоксидантной защиты находится под генетическим
контролем, поэтому изучение влияния генетических полиморфизмов на синтез

ферментов с

измененной активностью являются перспективным

направлением для формирования групп высокого риска.

На сегодняшний день имеется достаточное коли!Iество работ по
особенностям течения беременности и родов у юных женщин, однако они
сравниваются с женщинами оптимального репродуктивного возраста и
поэтому поиск этиопатогенетических механизмов у конкретной категории

пациенток может быть важным шагом в понимании формирования
осложнений течения беременности и родов, а также в разработке алгоритмов

ведения беременности с целью своевремеЕной коррекции выявленных
осложнений и улучшения перинатЕutьных исходов.

Таким образом, не вызывает сомнений актуЕIльность темы
рассматриваемой диссертации Жолондзиовской Оксаны Эдуардовны,
имеющей целью прогнозирование неблагоприятного течения беременности и

родов у юных первородящих на основе изученшI активности ферментов
антиоксидантной защиты, кодируемых генами детоксикации.

Связь работы с планами соответствующих отрас.пей науки и
народtlого хозяйства
.Щиссертационная работа выполнялась в рамках комплексной темы

НИР

ФГБУ (НИИ ОММ> Минздрава России (Nч госуларственной регистрации
дддд-дl 8- l 1 8 22590059-3). Тема утверждена на заседании Ученого Совета
1

института 09.10.20l8 г., протокол ЛЬ l5.

Новпзпа исследованпя п полученных результатов, выводов п
рекомепдаций, сформулпрованных в диссертацпи

В результате научного исследованиJl установлены анамнестические
детерминанты осложненного течения гестации у юных первородящих,
описаны особенности течения беременности и родов у данной категории
пациенток. .Щоказано, что у юных пациенток с осложнениями беременности и

родов снижена активность кJIючевых ферментов антиоксидантной системы,
что свидетельствует о напряжении компенсаторных механизмов организма.

Впервые определена роль совместного влияния полиморфизма генов

детоксикации, ассоциированных с риском формирования осложнений
гестации и родов. Найдены прогностически значимые комбинации аллелей в

генотипе, ассоциированные с измененным синтезом антиоксидантных
ферментов, опредеJUIющИе группЫ повышенногО риска по развитию
осложненного течения беременности и родов у пациенток юного возраста.
.Щоказана необходимость персонифицированного подхода к

ведению

беременности и родов у подростков. Разрабо,ганы оригин€шьные

правила

прогноза формирования осложненного течения и гестации и родового
процесса у юных первородящих, полr{ены патенты на изобретение.

Значимость для науки и практики получепных автором
диссертацип результатов

представленные автором диссертации результаты, выводы и
рекомендации имеют теоретическую и практичесч.ю значимость.

Выявления метаболических и генетических предикторов осложненЕого

течения беременности и родов у юных первородящих на ранних этапах

гестации позволяет персонифицировать подход к ведению беременности с

целью своевременного выявления осложнений и их коррекции, а также
провести подготовку к родорврешению у данной группы пациенток. С целью

улr{шения перинатЕUlьных исходов

у юных

первородящих, на основании

разработанных правил прогноза предложен аJIгоритм ведениJI беременности и
родов, направленный на выявление групп риска по формированию возможных

осложнений и их своевременн}.ю коррекцию.

Конкретные рекомендации по использованию полученньlх
результатов и выводов
Результаты исследования внедрены

в

работу ФГБУ кНИИ OMMD

Министерства здравоохранения Российской Федерации (г, Екатеринбург),

ГБУЗ ТО "Перинатаlrьный центр" (г. Тюмень). Материалы диссертации
используются в программах постдипломного образования центра
образовательных технологий

ФГБУ (НИИ ОММ> МЗ РФ, а также

педагогической практике кафедры акушерства и
трансфузиологии

ФГБоУ ВО

в

гинекологии,

<Ура.пьский государственный медицинский

университет) Минздрава России. Алгоритм ведения беременности и родов у
юных первородящих является доступным и простым в практическом
использовании врачами акушерами-гинекологами перинат€шьных

родовспомогательных учреждений

центров и

III уровня, кроме того может

быть

применен в уlебном процессе кафедр акушерства и гинекологии медицинских

ВУЗов.

обоснованность и достоверность научных положений, выводов п
заключенпй
,Щостоверность полученных

в работе результатов, обоснованность

научныХ положений,, выводов и закJIючений подтверждена достаточным
объемом выборок клинических исследований, корректным анЕцизом и
интерпретацией полученных результатов, статистической обработкой данных,
собrподением принципов доказательной медицины. Основные положения

диссертационной работы доложены и обсуждены на заседаниJгх проблемЕой

комиссии и Ученого совета ФГБУ (НИИ ОММ> Минздрава России.

Оценка содержания диссертации, ее завершенность в целом,
замечания по оформлению
.Щиссертационная работа изложена на 100 страницах печатного текста,

иллюстрирована 20 рисунками и 26 таблицами. Состоит из введения, обзора

литературы, главы <Материа.rы

и

методы)) исследования, двух глав

результатов собственных исследований, заключения, выводов, практических

рекомеЕдации. Библиографический указатель включает

l5l

источник, из

которых 65 отечественных и 86 зарубежных.

В исследовании четко сформулированы цель и задачи, кJIиниЕIеские
группы пациентов репрезентативны, методические подходы и методы
исследования современны. Объем выполненных исследований достаточен для

получеЕия достоверных результатов. Результаты работы корректно
оформлены, верифицированы при помощи современных методов
статистического анализа, что позволяет считать результаты и их трактовку
убедительными. Выводы соответствуют задачам, отр€Dкают суть и значимость
проведенных исследований,
Замечаний по оформлению диссертации нет.

соответствие автореферата основным положеЕиям диссертацпи
Автореферат отражает основные положения диссертации, иллюстрирован

6 рисунками, содержит актуальность, цель, задачи исследования, научную
новизну и практическую значимость, основные положения, выносимые
на
защиту, цриведено подробно описание материалов и методов, использованных

в работе, изложены результаты, выводы и практические
рекомендации,

приведен список публикаций.

подтверясдения опубликованных основпых
результатов диссертацпп
в научной печати

По материалам диссертации опубликовано 9 на)л{ных
работ, общим
объемом 4,47 печатньlх листа, в том числе
5 статьи опубликованы

в

рецеЕзируемых научных журнмах

и

изданиrtх, рекомендованных Высшей

аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ, полl^rено

2 патента на изобретения РФ, 2 публикации в материмах конференций

и

форумов.

Заключение о соответствии диссертации критериям, устаповленным
Положением о порядке присуждепия ученых степеней

Таким образом, диссертационнаJI работа Жолондзиовской Оксаны
Эдуардовны на тему: <Клинико-метаболические и генетические
предикторы осложненного течения беременности и родов у юных
первородящих>, представленнаJI на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук по специzulьности З.|.4.

-

акушерство и гинеколопая,

является законченной научно-квалификационной работой, в которой
содержится решение важной наулной задачи - прогнозцроваIlие
осложненного течения беременности и родов у юных первородящих на

основе из)ление генетически детерминированной метаболической
стрессоустойчивости, имеющей важное значение для современного
акушерства.

по акryальнос,ги темы' методическому уровню и объему проведенных
исследований, полноте изложения, научной новизне, теоретической и
пракгической значимости, обоснованности положений и выводов, работа
Жолондзиовской оксаны Эдуардовны полностью соответствует требованиям

п. 9

о

присуждении ученых степеней>, утвержденного
Постановлением Правительс.гва РФ от 24.09.20lз N 842 842 в
редакции от
<<Положения

0l,10,2018, от 20.03.2021, предъявляемым

к

диссертациrIм на соискание

уlеной степени кандидата наук, а её автор заслуживает присуждения искомой
степенИ кандидата медицинскиХ наук пО специЕUIьности З.1.4.
Акушерство и
гинекология.

Огзыв о научно-практической ценности диссертации Жолондзиовской

О.Э. на тему:

<<Клинико-метаболические и генетические предикторы

осложненного течения беременности и
родов у юных первородящих)

обсужден и утвержден на заседании комиссии Инстиryта неонатологии и

педиатии Федерального государственного бюджетного гrреждения
<<Национмьный медицинский исследовательский центр акушерства,
гинекологии

и перинатологии имени академика

В.И.Кулакова>

Министерства здравоохранения Российской Федерации (протокол Ns l0 от
<13 мая 2022 года).

.Щоктор медицинских наук, профессор,

Заслуженный деятель науки РФ,
член-корреспондент РАН,
заведующая 2-м гинекологическим отделением

ФГБУ (НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова> МЗ РФ
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