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док 1 ора мcдiЩIIIICIOJX наук, nрофессора 

Гсор1 11СНIIЫ ш1 ннccepi�ЩIIOIIIIYJO рабоrу 

Курбанrшн омедовны "Проt нозирование 

1ффctellfBIIOC'JJ1 BCJ10MOI':lTC.IbllblX ренроду к Пl BllhiX ·r еХIIОЛОIИЙ у 

naщtCIПOK со CJ IIOI\eiiiJЫI\1 овариа.JЬJIЫМ резервом", 11редставленную на 

C OIICI�aшte Y'ICIIOit Cl CllC1111 КЗIJ;Щдата МСДИЦИIIСКИХ 

СIJСщtальtюсти 14.01.01- а1�ушерство и гинекология. 

Актуальность исследования 

11аук по 

Работа Рабадановой Асият Курбанмагомедовны посвящена изучению 

проблемы нюкой Jффективности вспомогательных репродуктивных 

технологий при сниженном овариальном резерве и высокой частоты 

реnродуктивных Iютерь. 

В настоящее вреl\tЯ Jкстракорnоральное оnлодотворение (ЭКО) 

является одним из главных методов преодоления бесплодия. Однако 

эффсктивност1� протоколов ЭКО nри сниженном овариальном резерве редко 

прсвышает 15,0% на одну nоnытку. Так же обращает на себя внимание 

высокий процент реnродуктивных nотерь в первом триместре беременности 

у данной когорты пациенток. 

В связи с выwecкaзaJIIIЫI\t, особую актуальность приобретает проблеl\tа 

оnределения грамотной тактиюt ведения таких nациенток, разработка 

критериев 1ффсктttшюсти протоколоn ')КО. 

Оnределение факторов, влrtяющих на качество ооцита nозволит 

rtpot нозироваtъ нерс11ективы Jмбриологическоrо лаnа. 

11лияние Jндо\tетрналыюrо фактора на исход программ ЭКО остается 

0,11111\1 111 важнейших асr1ектов 1ффективност11. Изучение совреl\tенных 

11,1етодов исследования готовнос ГII JндОI\tетрия к Иl\tnлантацин открывает 

НОВЫС ВОЗ:О.10ЖIIОСП1 ДЛЯ rtpaKТIIK) IOЩIIX врачсi\. 



С Jloi1 rочки 3рения данная диссергаuионная работа своевременна, а 

ILCЛ 1, IICCJlC/toiЗaн ИЯ, rюстав,1енная автором, 

сфорr-.I)ЛИрована. llз ltели лопiЧIJО вытекают задачи. 

правомерна и четко 

Стеnсш, обос1юшншос111 11 нос• oвep110Clll научных ноложений, 

выво,�ов 11 рекоl\1еннан11ii, сфор'1УЛ11рова••••ых в диссертацни 

Работа Вl<лючаеl ластаточное число исследований, ч rобы выводы были 

достоверными. Положения, выноси:--1ые на защиту, убсдителыю доказаны 

полученны,\111 рсз;л1, 1 атаl\ш, выВО/tЫ соо 1 ветс1 в уют пос 1авленным задачам, 

логично и четко сформулированы. 

Результаты клинического исследования показывают достижение и 

реал11Заuию поставленной uели работы - выявить критерии 3ффективности 

программ 'JKO у паuие1пок с исходно сниженным овариалы1ым резервом. 

Решение поставленных автором задач осуществлено на современном 

уровне с использованием высокоинформативных методов объективного 

обследования: клин11Ко-лабораторных данных, ультразвуковой диагностики, 

данных хемиолюминисltентного исследования. 

Все полученные результаты обобщены и обработаны с использованием 

совре:-.1енных статис1 ических методов. 

Нау•шая НОВИЗIIЗ И ПрЗКТifЧССIСЗЯ ЗНЗЧ111\10СТЬ 

По результатаl\1 проведеиного исследования научно обоснованы 

критерии эффективности вспомогательных репродуктивных технологий у 

паииенток со сниженнь1м овар11алы1ЫI\I резервом. 

Использование ЗД УЗИ с функuнеil 1нергет11ческой допплерографии 

позволило уста11ови гь достоверные корреляu1111 показателей 1\lаточных 

кровотоков при Jффективных 11 11еJффекп1вных программах ')КО. 

Изучение анпюксинантноil aкTIIBtJOCTII фолликулярной жидкост11, 

110.1) ченноf1 нр�1 траНСВПI ИНПJIЬНОЙ IIYHKЦШI фоЛЛIIКУЛОВ, ПОЗВОЛIIЛО 

OГipeдCjfHTb ее BJIIIЯHIIC На ка чес ГВО OOЦJJTOB И ВГIОСЛСДСТВIJ\1 3мбр110110В на 5 

С) тю1 развит11я. Установлено, что как ою1СЛ1tтелы1ыi1, так и антиокидантны\1 

стресс в 88,9- 100% соо1 нос1пся с 31\tбрllонами плохого качества. 



Оrrрелслено, что нр11 llaC1)'11Лel!lfl1 беременности nосле JKO у 

IIШL�ICHIOI\ � IICXO,LHO CIIИii\CHHЫ.\1 oвap liaJII,H Ы\1 рсзерВО\1, ОСОбеННО ПОСЛе 35 

лс г, в 1 r р11мсстре сонряжено с высокой частотой угроз лрерывания (65,2%) и 

нотерь берсr-.rенносr и (23,2%). В то время как при нормальной функции 

яrrчrшков ;щrrные показатели составили выше 42,8%; 14,4% соответственно. 

llолучсrнrыс резу.н,таты И\4СЮI сущесrвеrнюе значение для науки и 

11раКТ11'1еСКОЙ MCJtlfiLIIHbl. 

Общая характеристика 11 содержа11ие работы 

Работа Рабадановой Л.К. построена по традиционному типу и 

и·тоже11а на 130 страницах nечатного текста. Диссертация состоит из 

введен11я, обюра ,111тературы, описания материала и методов исследования, 

главы результатов собственных исследований и их обсуждения, заключения, 

выводов, списка сокращений и условных обозначений, списка литературы. 

Диссертация написана хорошим литературным языком, иллюстрирована 12 

таблиttа'\1И и 29 рисунками. 

Во введении обосновывается актуальность темы, сформулирована цель 

исследования, из которой логично вытекают поставленные задачи. Четко 

изложены научная новизна, nрактическая значиi\\ость, положения, 

выносимые на защиту, внедрение результатов работы и ее аnробация, 

отражен личный вклад автора. 

В nервой главе nриводится обзор отечественных и зарубежных 

литературных источников, касающихся современных представлений о 

бесплодном браке, методах его лечен11я, возможностях и недостатках 

BCnO�IOГaTeЛbHbiX penpOд)'I\ТIIBHbiX TeXHOЛOПiil Пpll CIIIIЖeHIIOi\1 OBap!laЛbHOtl,l 

резерве. 

Во второй главе траю11tионrю 11редставлен 1rлaJJ 11 объеr-.1 обследован11я, 

оnисаны ."\1етодики. 

Работа выrю,rнена в несколько 1пшов на Jtосппочноr-.1 \l<нeprtaлc с 

r1 prr 111енен и ем современных "v1стодов 11сследоваНirя: общеклшш ческого, 
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и11с 1 pyl\teнr am,нor о, xeмtюJJI0\11111ИCJteнr 1101·0 и статистического, что 

описывае гся в 3 r·;taвe. 

Анал11з результатов исслелования проведен с nрименением 

современных адекватных статистических методов. При этом для каждого 

разле:rа лисссртаrtии nрименсны наиболее nодходящие статистические 

nоказатсли, позволяющие с высокой стеnенью точности оnисать nолученные 

закономерности. Все это позволило автору nоэтаnно обосновать результаты 

исследования и конкретизировать их в виде выводов и научно обоснованных 

концептуальных рекомендаций. 

Полученные автором результаты статистически достоверны, выводы 

обоснованы. 

В 1аключителыюй главе в обобщенном виде представлены и 

сопоставлены с ланными других авторов основные результаты исследования. 

Разработаны критерии эффективности программ ЭКО. Работа заканчивается 

выводами и практическими рекомендациями, которые соответствуют теме и 

содержанию диссертации. 

Принципиальных замечаний к диссертации нет. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертационная работа Рабадановой Асият Курбанмагомедовны 

«Прогнозирование эффективности вспомогательных репродуктивных 

технологий у пациенток со сниженныl\t овариальным резервом» является 

законченной научно-квалификационной работой, выполненной под 

руководством доктора медицинских наук, профессора, Шалиной Р.И., 

содержащей новое реше11ие актуальной для мсдицttны задачи nовышения 

)ффсктtшrюсти программ вспомогательных рспродуктtrВtJЫХ технологий пptt 

сниженном овариалыюм резерве, tll\teющei1 существенное значение для 

акушерС1Ва И 1 ИНеКОЛОГ11И. 

По своеi1 акrуалhнос-111, научноii новизне, достоверностн, 

rcopt? п1ческой 11 11рактичсскоi1 зшrчн\ЮСltt дtlссерт�щtJЯ 1юлностыо отвечает 

lpt?OOBJШIЯ\1 11) НКП1 9 «l /о.IОЖС1111Я О rtpHC)'ЖЛCШIII )'ЧСНЫХ CTCIJCHCЙ», 



утверждённого 1юс 1 ановлен иеl\1 П равител ьства Российской Федерации N!? 

842 от 24.09.2013 г. (с изменениями в редакции постановлений 

Прав11rельства Российской Федера101и N!! 335 от 21.04.20 lбг., N!! 748 от 

02.08.20 161·.), предъявляемЫI\1 к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук, а диссертант, Рабаданова Асият 

Курбанмаrомедовна, достоин присуждения искомой степени 

специальности 14.01.01 -акушерство и гинекология. 

Официальный оппонент: 
доктор медицинских наук, профессор 
научный руководитель 

� 
по акушерству и гинекологии 
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Подпись д.м.н., профессора Серебренниковой К.Г. заверяю: 

доктор медицинских наук, 
профессор, главный врач 
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