
отзыв 
официального оппонента 

по диссертации Седляра Никиты Геннадьевича 

«Оценка риска невынашивания беременности на основе молекулярно-

генетического анализа» представленной в совет для защиты на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.01.07 - «Молекулярная генетика» 

Соответствие диссертации специальности и отрасли науки, по 

которым она представлена к защите со ссылкой на область 

исследования паспорта соответствующей специальности, утвержденного 

ВАК. 

По цели, задачам, объекту и характеру проведенного исследования, 

совокупности решаемых вопросов, положениям и результатам исследования, 

выводам, диссертация научного сотрудника лаборатории генетики человека 

Института генетики и цитологии НАН Беларуси Седляра Никиты 

Геннадьевича «Оценка риска невынашивания беременности на основе 

молекулярно-генетического анализа» соответствует отрасли - биологические 

науки; специальности 03.01.07 - «Молекулярная генетика»; области 

исследований №18 «Молекулярно-генетические методы диагностики 

наследственных и мультифакториальных заболеваний человека и животных. 

Генотерапия». 

Актуальность темы диссертации 

Важным направлением государственной политики, социально-

экономического развития современного общества является сохранение и 

укрепление репродуктивного здоровья, предупреждение перинатальных 



потерь, младенческой заболеваемости и смертности. В условиях снижения 

рождаемости актуальным является сохранение каждой желанной 

беременности. 

Существует большое количество работ, подтверждающих роль 

полиморфных вариантов генов в развитии акушерских осложнений, в том 

числе и при невынашивании беременности. При этом, особая роль в 

формировании генетического риска потери беременности отводится не 

только носительству отдельных аллелей риска, но и их взаимодействию друг 

с другом. 

В Республике Беларусь защищено немало диссертационных работ, 

посвященных проблемам невынашивания беременности. Вместе с тем, до сих 

пор не решены вопросы прогнозирования неблагоприятных исходов 

беременности с позиций молекулярно-генетических нарушений, требуется 

усовершенствование диагностики и медицинской профилактики на основе 

комплексной оценки молекулярно-генетических исследований, с 

определением прогностически значимых маркеров в предупреждении 

развития акушерских осложнений с целью сохранения беременности и 

улучшения перинатальных исходов. 

Тема представленной диссертации соответствует приоритетным 

направлениям научных исследований и научно-технической деятельности 

Республики Беларусь на 2016-2020 годы, что отражено в п. 3 «Биологические 

системы и технологии» постановления Совета Министров Республики 

Беларусь №190 от 12 марта 2015 г. и в п. 4 «Медицина, фармация, 

медицинская техника: технологии профилактики, диагностики и лечения 

заболеваний, охрана здоровья матери и ребенка» указа Президента 

Республики Беларусь №166 от 22 апреля 2015 г. 

Учитывая вышеизложенное, представленная к защите 

диссертационная работа является своевременной и актуальной. 
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Степень новизны результатов, полученных в диссертации, и 

научных положений, выносимых на защиту. 

Впервые соискателем проведен системный анализ с определением 

частоты 31 полиморфного варианта генов систем гемостаза, ангиогенеза, 

метаболизма фолатов, регуляции артериального давления в белорусской 

популяции женщин и их роли в нарушениях физиологического течения 

процесса гестации, что расширяет представления о роли генетического 

полиморфизма в этиопатогенезе невынашивания беременности. В 

диссертации соискатель впервые обосновал прогностическую значимость 

предрасположенности к невынашиванию беременности не только отдельных 

аллелей генов, но и их сочетаний. Разработана и внедрена в практику 

компьютерная программа, позволяющая автоматизировать поиск 

прогностически значимых молекулярно-генетических комплексов и выявлять 

наиболее информативные их сочетания, предрасполагающие к 

репродуктивным потерям, что направлено на усовершенствование 

диагностики, медицинской профилактики и тактики ведения женщин групп 

риска по невынашиванию беременности. 

Обоснованность и достоверность выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации. 

Диссертационная работа выполнялась в соответствии с научной темой 

мероприятия 15 «Разработать и внедрить методы оценки риска и 

медицинской профилактики невынашивания беременности на основе 

молекулярно-генетического анализа» государственной программы 

«Наукоемкие технологии и техника» на 2016-2020 годы подпрограммы 1 

«Инновационные биотехнологии 2020» (раздел «Геномные и постгеномные 

биотехнологии»; 2017-2019 гг.; № ГР 20171077). 

Соискателем проведено генотипирование 3598 образцов ДНК женщин 
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белорусской популяции, в том числе 2952 образцов ДНК женщин с 

невыясненными причинами невынашивания беременности и 646 образцов 

ДНК женщин группы сравнения с физиологическим течением беременности. 

ДНК выделяли из клеток буккального эпителия и цельной крови с 

использованием наборов «Нуклеосорб А» производства «Праймтех», 

Беларусь и «NucleoMag Blood 200 цЬ, No744501.1» производства «Macherey-

Nagel», Германия. Генотипирование исследуемых образцов ДНК 

проводилось с использованием современного молекулярно-генетического 

метода ПЦР в реальном времени или с разделением продуктов в 

полиакриламидном геле с применением праймеров, фланкирующих участок 

ДНК, содержащий анализируемый полиморфизм, и аллель-специфичных 

зондов. 

Проведение сравнительного анализа частот аллельных вариантов генов 

в генотипах пациенток с невыясненными причинами привычного выкидыша 

и в группе сравнения позволило выявить 3 наиболее информативных 

варианта генов, статистически значимо повышающих риск потери 

беременности (аллель С гена ITGB3, аллельные варианты G/T + Т/Т гена 

ЕР О, аллели Е4 + Е2 гена АРОЕ). Для поиска значимых комплексов генов 

риска была разработана специальная компьютерная программа, с помощью 

которой проанализированы 3764376 комплексов генов, среди которых 

выявлены 11 наиболее информативных (OR от 1,75 до 4,46). При этом 

установлено, что количество генетических факторов риска репродуктивных 

потерь в генотипах женщин с привычным невынашиванием беременности 

значительно больше (от 6 до 14; р = 0,0002), чем в генотипах женщин группы 

сравнения (от 2 до 5, р<0,05). 

Статистическая обработка полученных результатов выполнена с 

использованием компьютерного программирования языка R в среде RStudio. 

Для оценки различий в распределении частот аллелей и генотипов ДНК в 

исследуемых группах женщин использован F-критерий Фишера. При 
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сравнении количества факторов риска невынашивания беременности в 

генотипах ДНК исследуемых женщин проводилась проверка нулевой 

гипотезы с помощью теста Манна-Уитни для независимых выборок при 

распределении, отличном от нормального и теста Стьюдента, при 

нормальном распределении. Ассоциация полиморфного локуса с риском 

невынашивания беременности устанавливалась на основании p-value, OR и 

95% доверительного интервала CI. Статистически значимым принят уровень 

р>0,05. 

Достоверность полученных результатов не вызывает сомнений. 

Основные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в 

диссертации неоднократно докладывались на международных и 

республиканских конференциях, везде получена положительная оценка 

работы. 

Научная, практическая, экономическая и социальная значимость 

результатов диссертации с указанием рекомендаций по их 

использованию. 

Научная значимость работы состоит в определении прогностически 

значимых молекулярно-генетических факторов риска невынашивания 

беременности, обусловленных не столько носительством отдельных 

неблагоприятных факторов, сколько их количеством и взаимодействием: чем 

больше в генотипе аллельных вариантов, ассоциированных с нарушениями 

гестационного процесса, тем выше риск потери беременности, что 

направлено на оптимизацию диагностики и тактики ведения беременности у 

женщин групп риска. 

Практическая значимость диссертационной работы состоит в 

разработке и внедрении в практику молекулярно-генетической технологии 

количественной оценки риска вероятности репродуктивных потерь 

индивидуально для каждой женщины, являясь основанием для проведения 
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медицинской профилактики и/или терапевтической коррекции возможных 

осложнений, начиная с этапа прегравидарной подготовки с целью 

предотвращения развития акушерских осложнений и перинатальных потерь. 

Полученные результаты диссертационного исследования явились 

основанием для разработки инструкции по применению «Метод определения 

вероятности невынашивания беременности» № 176-1220, утвержденной 

Министерством здравоохранения Республики Беларусь 29.12. 2020. 

Практическая значимость работы подтверждена внедрением 

результатов исследования в работу государственного учреждения 

Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя» (акт внедрения 

от 30.11.2021), а также в учебный процесс учреждения образования 

«Гомельский государственный медицинский университет» по профилю 

субординатуры (акушерство и гинекология) и «внутренние болезни» (акт от 

18 апреля 2022). 

Экономический эффект от внедрения в практику молекулярно-

генетической технологии количественной оценки генетической 

предрасположенности к невынашиванию беременности в Республиканском 

Центре геномных биотехнологий Института генетики и цитологии НАН 

Беларуси (акт о внедрении от 06 июня 2022): за период с 09.12.2020 по 

06.06.2022 разработаны генетические паспорта для 770 женщин, общей 

стоимостью 270 052 рублей, позволяющих прогнозировать и предупреждать 

развитие осложнений, что способствует благоприятным исходам 

беременности, снижению затрат на лечение и выхаживание недоношенных 

детей. 

Социальная значимость диссертации определяется внедрением в 

практику разработанной молекулярно-генетической технологии 

количественной оценки риска вероятности потери беременности, что 

направлено на предупреждение развития акушерских осложнений, 

перинатальной заболеваемости и смертности, и в целом, на улучшение 

демографических показателей в Республике Беларусь. 
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Проведенный анализ результатов анкетирования 2000 женщин с 

привычным выкидышем в анамнезе, прошедших генетическое тестирование 

в лаборатории генетики человека Института генетики и цитологии НАН 

Беларуси, свидетельствует, что после своевременной диагностики и 

терапевтической коррекции 85,2% женщин указали на благополучное 

завершение беременности и родов. 

Опубликованность результатов диссертации в научной печати. 

По теме диссертации опубликовано 14 печатных работ, в том числе 6 

статей в рецензируемых научных журналах, 7 работ в сборниках материалов 

конференций и тезисов докладов, Министерством здравоохранения 

Республики Беларусь утверждена инструкция по применению. Объем 

опубликованного материала по теме диссертации в соответствии с пунктом 

19 Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий 

составляет 2,4 авторских листа. 

Соответствие оформления диссертации требованиям ВАК. 

Диссертация Седляра Никиты Геннадьевича изложена на 117 

страницах и состоит из введения, общей характеристики работы, 

аналитического обзора литературы, главы с описанием материала и методов, 

3-х глав с результатами собственных исследований, заключения, 

библиографического списка и 2 приложений. Библиографический список 

включает 254 наименования использованных источников, в том числе 173 на 

иностранном языке, а также 14 публикаций соискателя. 

В диссертации представлено 20 таблиц и 20 рисунков. 

Материал диссертации изложен грамотно, логично и последовательно, 

проведен анализ всех полученных результатов и сделаны обоснованные 

выводы. Оформление диссертации и автореферата соответствует 

требованиям Инструкции ВАК. 
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Замечаний по результатам исследования и их трактовке нет. Имеются 

лишь непринципиальные замечания ввиду некоторых неудачных 

стилистических оборотов (стр. 10, 48, 64, 79). Сделанные пожелания не 

снижают ценности проведенной работы. 

Соответствие (несоответствие) научной квалификации соискателя 

ученой степени, на которую он претендует. 

Диссертационная работа Седляра Никиты Геннадьевича 

«Оценка риска невынашивания беременности на основе молекулярно-

генетического анализа» представленная на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук является самостоятельно выполненной, 

законченной, квалификационной научно-исследовательской работой. 

Диссертация содержит новые научно-обоснованные результаты сравнения 

частот аллельных вариантов в генотипах женщин с невыясненными 

причинами привычного выкидыша и в группе сравнения с физиологическим 

течением беременности с определением наиболее информативных вариантов 

генов, повышающих риск потери беременности. 

В соответствии с Положением о присуждении ученых степеней и 

присвоении ученых званий диссертационная работа Седляра Никиты 

Геннадьевича соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата наук. Автору Седляр Н.Г. может быть 

присуждена ученая степень кандидата биологических наук по специальности 

03.01.07 - «Молекулярная генетика» за: 

- определение прогностически значимых молекулярно-генетических 

факторов риска нарушений процесса гестации, обусловленных не столько 

носительством отдельных неблагоприятных факторов, сколько их 

количеством и взаимодействием (OR от 1,75 до 4,46), что важно учитывать 

при обследовании с прегравидарного этапа; 
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- доказательство присутствия аллельных вариантов GT (eNOS 

G894T), СС (FXI Т/С) и ID (АСЕ), ValLeu (FXIII) и ТС (ITGB3) в 

установленных 11 комплексах аллелей генов риска невынашивания 

беременности из проанализированных 3 764 376 комплексов генов женщин 

белорусской популяции, что свидетельствует о высокой прогностической 

значимости указанных генных полиморфизмов в неблагоприятных исходах 

беременности; 

- разработку и внедрение в практику новой компьютерной 

программы, позволяющей автоматизировать поиск значимых молекулярно-

генетических комплексов и выявлять их сочетания по риску невынашивания 

беременности, обеспечивая своевременный подход к диагностике и 

коррекции указанной патологии. 

Официальный оппонент: 
доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 
УО «Белорусский государственный 
медицинский университет» Л.Ф. Можейко 

«10» января 2023 г. 

Подпись Можейко Л.Ф. заверяю 

инспектор отдела кадров 
УО «Белорусский государственный 
медицинский университет» 
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