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Актуальность диссертации не вызывает сомнений. Частота бесплодного 

брака в мире остается высокой (15- 18%) и не имеет тенденции к снижению. 

Так же растет количество пациенток со сниженным овариальным резервом, 

для которых частота наступления беременности после ЭКО редко превышает 

15% на попытку. В связи с чем поисккритериев эффективности программ 

экстракарпорального оплодотворения (ЭКО)у пациенток со сниженным 

овариальным резервом является важным медико-социальным вопросом. 

Углубленное изучение возможностей повышения эффективности лечения 

бесплодия при сниженном свариальнем резерве позволит повысить 

эффективность программ ЭКО у данной когорты пациенток. Использованный 

в ходе исследования метод ЗД УЗИ с функцией энергетической 

допплерографии открывает новые возможности диагностики для 

практикующего врача в ходе лечения пациенток со сниженным овариальным 

резервом. Позволит избежать заведомо не эффективных переносов эмбриона. 

Целью исследования сталоопределение критерии эффективности 

программ ЭКО у пациенток с исходно сниженным овариальным резервом. 

В рамках диссертационного исследования Рабадановой А.К. проведен анализ 

227протоколов ЭКО у пар с бесплодием: из них у 151 - ретроспективно на 

основе изучения историй болезни; у 76 - в нативных программах ЭКО на 

проспективном этапе. 

Предложенный автором дизайн исследования логично построен и четко 

обоснован, содержит современные методические подходы. 



Научная новизна не вызывает сомнений, так как в результате работы 

проведен анализ факторов, влияющих на эффективность программ 

экстракорпорального оплодотворения при сниженном овариальном резерве, 

выявлены факторы, достоверно влияющие на исход цикла. Использованные 

методы диагностики показывают высокую профессиональную подготовку 

автора. Получены новые данные об особенностях течения первого триместра 

беременности после ЭКО у пациенток со сниженным овариальным резервом. 

Основные этапы работы, результаты и выводы полностью отражены в 

автореферате, материал иллюстрирован рисунками и таблицами, написан 

ясным, доступным языком. 

Результаты диссертационной работы логично обоснованы, достоверны, 

что определяется достаточным количеством наблюдений, 

репрезентативностью групп исследования, использованием современных 

методов обследования и статистического анализа. 

По теме диссертации автором опубликованы 5 научных статьи в журналах, 

рекомендованных ВАК Минобразования России. 

Диссертационная работа 

Курбанмагомедовны"Прогнозирование 

Рабадановой Асият 

эффективности вспомогательных 

репродуктивных технологий у пациенток со сниженным овариальным 

резервом",является логичным, законченным, самостоятельным исследованием, 

имеющим как научную новизну, так и практическую значимость. Выводы и 

практические рекомендации, сделанные автором на основании результатов 

проведеиного исследования, сформулированы четко и отвечают 

поставленным задачам. 

Представленные в автореферате данные имеют важное научно

практическое значение и позволяют сделать вывод о том, что 

диссертационная работа Рабадановой Асият Курбанмагомедовны 

"Прогнозирование эффективности вспомогательных репродуктивных 

технологий у пациенток со сниженным овариальным резервом" полностью 

отвечает требованиям пункта 9 «Положения о присуждении ученых 



степеней», утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации N!! 842 от 24.09.2013 г. (с изменениями в редакции постановлений 

Правительства Российской Федерации N!! 335 от 21.04.2016г., N!! 748 от 

02.08.20 16г.), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук, а диссертант, Рабаданова Асият 

Курбанмагомедовна, достоин присуждения 

специальности 14.01.01- акушерство и гинекология. 
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