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Актуальность темы диссертации 

Бесплодный брак остается одной из важнейших медицинских и соци-

альных проблем. По данным ВОЗ, частота бесплодного брака составляет 10-

15% от числа супружеских пар и не проявляет тенденцию к снижению. 

Наиболее перспективным решением этой проблемы является использование 

методов вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), позволяющих 

эффективно преодолевать практически любые формы бесплодия. Однако не 

всегда попытки экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) являются 

успешными. Течение беременностей, наступивших в результате ЭКО, сопро-

вождается повышенным риском возникновения хромосомных аномалий и 

внутриутробных инфекций, что может быть связано со зрелым возрастом су-

пругов и генетическими факторами мужского бесплодия. Поэтому во всех 

случаях ЭКО требуется использование методов дородовой профилактики ге-

нетической патологии плода - предимплантационной и/или пренатальной ди-

агностики. 

Однако мнения исследователей о целесообразности использования этих 

методов в программах ВРТ неоднозначные. Одни авторы считают необходи-

мым обязательное проведение инвазивных процедур при всех случаях бере-

менности, наступившей в результате ЭКО, другие настаивают на отказе от 

них, в связи с высоким риском осложнений, третьи - на обязательном прове-

дении преимплантационной генетической диагностики.  

Диссертационное   исследование  А.Ш.Латыпова как раз призвано про-

лить свет на эту крайне актуальную проблему. 



Научная новизна и практическая значимость исследования 

В работе доказано, что для формирования группы рис-ка среди жен-

щин, забеременевших с помощью ЭКО, Целесообразно применять многофак-

торный расчет риска хромосомной патологии у плода по международному 

протоколу. Использование предложенной методологии расчета риска позво-

ляет уменьшить количественный состав группы риска и, соответственно, ко-

личество необоснованных инвазивных манипуляций. 

Содержание диссертации 

Диссертационная работа оформлена по традиционному типу, состоит 

из: введения, обзора литературы (глава 1), описания материала и методов 

(глава 2), освещения результатов исследования и их обсуждения (глава 3), 

общего заключения (глава 4), выводов и практических рекомендаций.  

Диссертация изложена на 165 страницах, иллюстрирована 68 таблица-

ми и 22 рисунками. 

Список литературы включает 25 источников отечественных и 111 ис-

точников зарубежных авторов. 

Во введении обоснована актуальность темы, четко сформулированы 

цель и задачи" исследования, его научная и практическая значимость, опре-

делсны положения, выносимые на защиту. 

Первая глава работы представляет собой аналитический обзор данных 

литературы, касающихся антропометрических, клинических, биохимических 

и ультразвуковых маркеров хромосомной патологии плода, используемых в 

пренатальной диагностике первого триместра беременности. Особое внима-

ние уделено мировому и отечественному опыту их применения для скринин-

га у женщин после применения ВРТ, рассмотрены мировые данные о резуль-

татах различных алгоритмов расчета риска хромосомных аномалий и поро-

ков развития у плода. Сведения, приводимые в литературном обзоре, четко и 

обоснованно демонстрируют научные предпосылки для собственного иссле-

дования. 



Во второй главе охарактеризована основная группа женщин (366 

женщин, забеременевших с помощью ЭКО и 466 их плодов) и контрольная 

группа (16000 женщин, проживающих в Московской области, со спонтанно 

Наступившей беременностью), использованные методы пренатальной диа-

гностики и математической статистики. 

В третьей главе представлены результаты проведенного анализа фак-

торов, влияющих на риск возникновения анеуплоидий плода: возраст и масса 

тела матери, толщина воротникового пространства по результатам ультра-

звуковой визуализации плода, биохимические маркеры (ассоциированный с 

беременностью плазменный белок-А и свободная субъединица хориониче-

ского гонадотропина человека); показана достоверная разница в средних зна-

чениях этих показателей, как в подгруппах основной группы, так и при срав-

нении основной и контрольной групп. выявленные различия позволили рас-

считать поправочные коэффициенты медиан для маркеров биохимического 

скрининга (ассоциированного с беременностыо плазменного белка и свобод-

ной бета-субъединицьі ХҐЧ) для женщин с одноплодной беременностью, 

наступившей после применения ЭКО. 

В разделе, посвященном анализу результатов скрининга при различных 

вариантах значения порога отсечения риска, определено значение порога от-

сечения риска 1:100, которое позволяет достаточно точно отбирать беремен-

ных после применения ЭКО, нуждающихся в инвазивной внутриматочной 

процедуре. Автор приводит доказательства, что именно такое пороговое зна-

чение риска (1:100) позволяет существенно повысить прогностическую зна-

чимость теста и уменьшить число необоснованных инвазивных внутрима-

точных вмешательств на 30%. 

Степень обоснованности и достоверности полученных научных по-

ложений, выводов и рекомендаций, сформулированныхв диссертации, 

их достоверность и новизна 

Обоснованность научных положений, сформулированных в диссерта-

ции, обусловлена большим объемом материала исследования: двумя выбор-



ками беременных женщин и их плодов (466 плодов у 366 беременных жен-

щин после ЭКО и 16984 плода у 16804 женщин со спонтанно наступившей 

беременностью), которые являются вполне репрезентативным для решения 

поставленных задач и достижения цели исследования. Для анализа анкетных 

данных использовались адекватные методы непараметрической статистики, 

позволившие автору доказать достоверность полученных результатов, сфор-

мулировать научно обоснованные выводы и практические рекомендации. 

Основные результаты исследования изложены в 8 научных работах, в 

том числе 3 работы опубликованы в научных рецензируемых изданиях, ре-

комендуемых ВАК РФ. 

В опубликованных научных работах и автореферате основные резуль-

таты диссертации, положения и выводы изложены в полной мере. 

В целом работа заслуживает самой высокой оценки. 

Имеется один вопрос: почему для сравнения результативности прогно-

стического метода использованы пороговые значения 1 на 100 относительно 

значения 1 на 250, а не какие-либо другие значения пороговых рисков? 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертационное исследование Латыпова Артура Шамилевича на те-

му: «Генетические аспекты дородовой диагностики хромосомной патологии 

плода у женщин после экстракорпорального оплодотворения», выполненное 

под руководством д.м.н. Жученко ЛА., является законченным научно-

квалификационным трудом, в котором на основании проведенных исследо-

ваний сформулированы и обоснованы научные положения, которые могут 

быть квалифицированы, как решение актуальной научно-практической зада-

чи - предложен новый алгоритм формирования группы риска хромосомной 

патологии плода в первом триместре беременности, наступившей в результа-

те ЭКО, что имеет большое научно-практическое значение, как для генетики, 

так и для акушерства и гинекологии. 




