
отзыв 
научного руководителя на диссертационную работу 

Седляра Никиты Геннадьевича «Оценка риска невынашивания беременности 
на основе молекулярно-генетического анализа», представленную на 
соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 
03.01.07 - молекулярная генетика. 

Тема диссертации Седляра Н. Г. соответствует приоритетным 
направлениям научных исследований и научно-технической деятельности 
Республики Беларусь на 2016-2020 годы соответственно п. 3 «Биологические 
системы и технологии» и п. 4 «Медицина, фармация, медицинская техника: 
технологии профилактики, диагностики и лечения заболеваний, охрана 
здоровья матери и ребенка». 

Диссертационная работа Н. Г. Седляра является важной и актуальной, 
так как по данным Министерства здравоохранения Беларуси 10-25% 
желанных беременностей оканчивается неудачно, что негативно сказывается 
на демографической обстановке в стране, а выявление групп риска 
невынашивания беременности позволяет прогнозировать возможные потери 
беременности с целью своевременной коррекции выявленных нарушений. 

Работа посвящена изучению роли генов, которые кодируют ключевые 
компоненты систем гемостаза, регуляции артериального давления, 
ангиогенеза и фолатного цикла, играющих важную роль в процессе развития 
беременности, а также исследованию влияния комбинаций неблагоприятных 
полиморфных вариантов и их комплексов на риск прерывания беременности 

В ходе выполнения работы Н. Г. Седляром отобран на основании 
анализа литературных данных 31 генный полиморфизм, ассоциированный с 
предрасположенностью к потере беременности, освоены методики их анализа 
и проведено генотипирование 3-х групп женщин - пациенток с привычным 
невынашиванием беременности, женщин контрольной группы (с 2 
рождёнными детьми, без патологий беременности в анамнезе) и 
популяционной группы (всего 3598 человек). 

В диссертационной работе впервые определена частота полиморфных 
вариантов генов систем гемостаза, ангиогенеза, метаболизма фолатов и 
регуляции артериального давления в белорусской популяции. Впервые дана 
оценка роли взаимодействия генов и установлена прогностическая значимость 
не только отдельных аллелей генов, но и их сочетаний для оценки 
предрасположенности к невынашиванию беременности. С помощью 
специально разработанной компьютерной программы разработана уникальная 
технология количественной оценки риска невынашивания беременности на 
основе молекулярно-генетического анализа. 



Научное значение диссертационной работы Седляра Н. Г. состоит в 
исследовании роли структурных изменений генов (как в отдельности, так и 
при взаимодействии между собой), ассоциированных с белками, 
принимающими участие в процессах имплантации и плацентации, а также 
вовлеченных в патогенез эндотелиальной дисфункции и регуляцию 
артериального давления и ростовых факторов. Полученные результаты 
расширяют представления о вкладе генетического полиморфизма в патогенез 
невынашивания беременности. 

Практическое значение проведенных исследований не вызывает 
сомнений, поскольку выявление групп риска среди молодых женщин 
позволяет определять частоты неблагоприятных вариантов генов в популяции, 
прогнозировать возможные потери беременности, осуществлять 
предварительную подготовку к беременности, должный мониторинг её 
течения и проводить своевременную коррекцию выявленных нарушений. 

Полученные в диссертационной работе результаты легли в основу 
Инструкции по применению «Метод определения вероятности 
невынашивания беременности», которая утверждена Министерством 
здравоохранения РБ , опубликована и внедрена в работу ГУ «РНПЦ «Мать и 
дитя», используются в учебном процессе в ГомГМУ, а также в 
Республиканском центре геномных биотехнологий ГЦ НАН Беларуси, где 
разработанный подход к определению генетического риска потери 
беременности используется посредством составления генетических паспортов 
для пациенток по направлениям врачей акушеров-гинекологов или по 
инициативе самих женщин. 

Представленный в работе обзор литературы по теме диссертации 
позволяет сделать вывод об эрудиции и компетентности соискателя. Наличие 
достаточного количества публикаций (в том числе зарубежных) и апробация 
результатов на научных конференциях Республики Беларусь и зарубежных 
научных конференциях, свидетельствуют о том, что квалификация соискателя 
соответствует ученой степени кандидата биологических наук. Н. Г. Седляр 
достоин присуждения ученой степени кандидата биологических наук по 
специальности 03.01.07 - молекулярная генетика за новые научно-
обоснованные теоретические и практические результаты, включающие: 

1. Определение частот полиморфных вариантов генов систем 
гемостаза, ангиогенеза, метаболизма фолатов и регуляции артериального 
давления в белорусской популяции посредством генотипирования 
репрезентативной выборки, состоящей из 3598 человек. 

2. Разработку компьютерной программы, которая позволяет 
автоматизировать процесс поиска прогностически значимых комплексов 
генов риска и выявлять наиболее информативные их сочетания, что 



существенно повышает эффективность и корректность оценки риска развития 
патологии. 

3. Выявление 1 1 наиболее информативных комплексов генов риска 
потерь беременности (OR от 1,75 до 4,46) из проанализированных 3 764 376 
комплексов генов-кандидатов. 

4. Разработку уникальной технологии количественной оценки 
генетической предрасположенности к невынашиванию беременности, которая 
учитывает вклад как одиночных аллельных вариантов генов, так и их 
комплексов в физиологический процесс развития беременности. 

5. Внедрение разработанной технологии определения генетического 
риска невынашивания беременности в клиническую практику ГУ «РНПЦ 
«Мать и дитя» и в Республиканский центр геномных биотехнологий 
Института генетики и цитологии НАН Беларуси. 

6. Доказательство эффективности генетического тестирования для 
снижения риска репродуктивных потерь (85,2% случаев успешного рождения 
детей женщинами, страдавшими привычными выкидышами). 

Научный руководитель 
д.б.н, профессор 

Моссэ И.Б. 


