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Автореферат диссертационной работы Рабадановой А.К. посвящен 

актуальной проблеме - изучению критериев эффективности программ 

экстракарпорального оплодотворения (ЭКО) у пациенток со сниженным 

овариальным резервом. 

Методы вспомогательных репродуктивных технологий не всегда являются 

эффективными, частота наступления беременности при сниженном 

овариальном резерве не превышает 10-12% на попытку. У первородящих 

женщин данной группы отмечается высокая частота возникновения 

репродуктивных потерь. 

Все это свидетельствует о необходимости углубленного изучения 

возможностей повышения эффективности лечения бесплодия при сниженном 

овариальном резерве. 

Цель исследования- определить критерии эффективности программ ЭКО 

у пациенток с исходно сниженным овариальным резервом. 

Достоверность результатов определяется тем, что автором 

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

ретроспективно на основе изучения историй болезни; у 76 - в нативных 

программах ЭКО на проспектинном этапе. 

Первый этап исследования был посвящен изучению особенностей 

течения первого триместра беременности, наступившей после ЭКО у 

пациенток с различным овариальным резервом. На втором этапе определяли 

факторы, влияющие на эффективность Э КО у пациенток со сниженным 



овариальным резервом. 

Для реализации намеченной цели и задач исследования в работе были 

использованы современные методы исследования: клиника-анамнестический, 

ультразвуковое исследование органов малого таза (2Д и ЗД), оценка 

гормонального статуса обследуемых женщин, хемилюминесцентное 

исследование антиоксидантной активности фолликулярной жидкости. 

Применеиные в работе методы исследования и статистической обработки 

полученных данных, а также достаточный объем исследований доказывают 

репрезентативность полученных результатов. 

Науч11ая и практическая значимость исследования не вызывают 

сомнений. В работе представлены и обоснованы новые факторы, влияющие на 

эффективность программ ЭКО у пациенток со сниженным овариальным 

резервом. 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. По теме диссертации автором опубликованы 5 

научных статьи в журналах, рекомендованных ВАК Минобразования России. 

Диссертационная работа Рабадановой Асият Курбанмагомедовны 

"Прогнозирование эффективности вспомогательных репродуктивных 

технологий у пациенток со сниженным овариальным резервом", в целом, 

является логичным, законченным, самостоятельным исследованием, имеющим 

как научную новизну, так и практическую значимость. Выводы и 

практические рекомендации, сделанные автором на основании результатов 

проведенного исследования, сформулированы четко и отвечают 

поставленным задачам. 

Представленные в автореферате данные имеют важное научно-

практическое значение и 

диссертационная работа 

позволяют 

Рабадановой 

сделать 

Асият 

вывод о том, что 

Курбанмагомедовны 



"Прогнозирование эффективности вспомогательных реnродуктивных 

технологий у пациенток со сниженным овариальным резервом" полностью 

отвечает требованиям пункта 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации NQ 842 от 24.09.201 3  г. (с изменениями в редакции постановлений 

Правительства Российской Федерации N2 335 от 21.04.20 lбг., NQ 748 от 

02.08.20 lбr.), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук, а диссертант, Рабаданова Асият 

Курбанмаrомедовна, ДОСТОИН присуждения искомой степени по 

специальности 1 4.01.0 1 -акушерство и гинекология. 
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