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репродуктивных технологий, в том числе экстракорпорального 

оплодотворения. Можно полагать, что данная группа женщин отличается от 

женщин общей популяции, как по возрасту, так и по состоянию здоровья и 

характеру протекания беременности. Поэтому не вызывает сомнения 

актуальность рецензируемой диссертационной работы, ставящей своей задачей 

выявить значимые закономерности в этой группе женщин и оценить 

чувствительность и избирательность применяемых  методов оценки риска 

хромосомной патологии плода. 

Объем и структура диссертации  

Диссертация изложена на 163 страницах машинописного текста и 

включает введение, обзор литературы, материалы и методы исследования, 

результаты собственных исследований с обсуждением, заключение, выводы, 

практические рекомендации, список литературы. Работа иллюстрирована 22 

рисунками и 68 таблицами. Библиография включает 136 литературных 

источников, из них 15 источников отечественной и 121 зарубежной 

литературы. Для проведения работы рекрутирована группа женщин с 

беременностью, наступившей вследствие применения ЭКО, размером 366 

человек, что позволило оценить результаты скрининга у 466 плодов.  

Проведена статистическая обработка полученного материала, анализ и 

обсуждение результатов. Полученный объем данных репрезентативно отражает 

особенности исследуемой группы женщин и позволяет делать достоверные 

заключения. 

Новизна исследований и полученных результатов 

Целью рецензируемого исследования стало проведение оценки 

результативности выявления хромосомной патологии плода методом раннего 

пренатального скрининга у женщин, беременность у которых наступила в 

результате вспомогательных репродуктивных технологий (экстракор-

порального оплодотворения), основанным на многофакторном анализе данных, 

для выработки рекомендаций по технологии дородового обследования в данной 
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группе пациентов в 1-м триместре беременности. Для этого изучены 

особенности репродуктивного здоровья женщин с беременность, наступившей 

вследствие ЭКО, рассчитана частота хромосомной патологии в исследуемой 

группе и в группе сравнения, проведена оценка значимости колебаний 

отдельных показателей скрининга в оценке риска хромосомной патологии 

плода. По результатам исследования рассчитана чувствительность и 

специфичность раннего скрининга при разных значениях уровня отсечки риска, 

оценена прогностичность положительного ответа скринингового теста. 

Автором проведено полноценное клиническое, аппаратное и лабораторное 

обследование указанной группы, отслежены результаты скринингового 

обследования в первом триместре и исходы беременности с точки зрения 

наличия хромосомных аномалий плода. Проделанная работа позволила 

показать наличие достоверных отличий обследуемой группы относительно 

большой группы сравнения (более 16 тысяч наблюдений) и впервые вычислить 

поправочные коэффициенты для расчета риска у женщин после ЭКО. Анализ 

исходов с расчетом показателей прогностичности при различных значениях 

порога отсечения дал автору возможность рекомендовать новый алгоритм 

оценки риска, позволяющий существенно повысить избирательность метода, 

снижая тем самым потребность в инвазивных процедурах, связанных с 

потенциальными осложнениями течения беременности. 

Значимость для науки и практики полученных автором диссертации 

результатов 

Результаты исследования позволили предложить и обосновать алгоритм с 

высокой выявляемостью хромосомной патологии плода при уменьшении 

общего объема обследования, в том числе снижения числа инвазивных 

процедур. 
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Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертационной работы. 

Автором показано достоверное повышение избирательности скринига 

при использовании многофакторного метода оценки риска с пороговым 

значением 1 на 100. Полученные результаты, включая рассчитанные автором 

поправочные коэффициенты для медиан биохимических маркеров, могут быть 

внедрены в алгоритм обследования беременных в группе с использованием 

экстракорпорального оплодотворения. 

Принципиальных замечаний и вопросов работа не вызывает. Научные 

положения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, 

обоснованы и статистически погдтверждены. Вместе с тем, следует отметить, 

что поскольку выборка беременных после применения вспомогательных 

репродуктивных технологий не является рандомизированной, то утверждение о 

повышенной частоте хромосомных аномалий плода в группе беременных после 

ЭКО преждевременно и нуждается в дополнительной проверке. 

Текст диссертации и автореферата полностью соответствует требованиям 

положения о порядке присуждения ученых степеней.  

Диссертация Латыпова А.Ш. «Генетические аспекты дородовой 

диагностики хромосомной патологии плода у женщин после 

экстракорпорального оплодотворения» соответствует паспорту специальности, 

по которой предполагается защита, «03.02.07 – Генетика  (медицинские 

науки)», охватывающей проблемы изменчивости и наследственности, 

закономерности процессов хранения, передачи и реализации генетической 

информации на молекулярном, клеточном, организменном и популяционном 

уровнях в области «Генетика человека. Медицинская генетика. Наследственные 

болезни. Генотоксикология. Генотерапия». В исследовании доказаны отличия 

изученной группы пациенток по ряду показателей, используемых в оценке 

риска хромосомной патологии плода, от группы женщин с естественно 

наступившей беременностью, вычислены поправочные коэффициенты для 




