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среди них 1 академик РАН, 4 профессора доктора медицинских наук, 3 

доктора медицинских наук, 1 профессор доктор биологических наук, 1 

доктор биологических наук, 4 кандидата биологических наук, 4 кандидата 

медицинских наук, в том числе 7 членов Диссертационного совета Д 

001.016.01.  

Повестка дня: предварительное рассмотрение экспертной комиссией 

диссертационной работы соискателя ученой степени кандидата медицинских 

наук Латыпова Артура Шамилевича на тему: «Генетические аспекты 

дородовой диагностики хромосомной патологии плода у женщин после 

экстракорпорального оплодотворения», представленной на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности 03.02.07 – Генетика. 

Работа выполнена в научно-консультативном отделе Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Медико-генетический 

научный центр». 

Научный руководитель: Жученко Людмила Александровна, доктор 

медицинских наук, основное место работы:  Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Московской области «Московский областной 

научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии» 

Министерства здравоохранения Московской области, заведующая 

отделением медицинской генетики. 

С докладом о результатах диссертационного исследования, 

иллюстрированным слайдами, выступил соискатель Латыпов Артур 

Шамилевич. 

По докладу было задано 12 вопросов, на которые автор дал 

исчерпывающие ответы. В прениях выступили: проф. д.м.н. Ижевская В.Л., 

проф. д.б.н. Курило Л.Ф., проф. д.м.н. Зинченко Р.А., д.м.н. Куцев С.И., 

д.м.н. Руденская Г.Е., д.б.н. Петрова Н.В., к.м.н. Шилова Н.В., к.м.н. 

Галкина В.А., к.б.н. Пороховник Л.Н. отметившие актуальность 

рассматриваемой проблемы, научную новизну, практическую важность и 
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соответствующий запрашиваемой степени научный уровень работы, а также 

соответствие диссертационной работы специальности 03.02.07 – Генетика.  

В результате обмена мнениями совместное заседание подразделений 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Медико-

генетический научный центр» пришло к следующему заключению: 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Медико-генетический научный центр».  

Диссертация «Генетические аспекты дородовой диагностики 

хромосомной патологии плода у женщин после экстракорпорального 

оплодотворения» выполнена в научно-консультативном отделе 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Медико-

генетический научный центр». 

В период подготовки диссертации Латыпов Артур Шамилевич с 

декабря 2012 года по настоящее время работает в ООО «Научно-

производственное объединение Русские базовые информационные 

технологии» (ООО«РусБИТех») в должности руководителя проекта центра 

разработки и внедрения медицинских информационных систем. 03 декабря 

2014 года (приказ №167-ао)    прикреплен    для выполнения 

диссертационной работы «Генетические аспекты дородовой диагностики 

хромосомной патологии     плода у    женщин  после экстракорпорального 

оплодотворения» к научно-консультативному отделу Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Медико-генетический 

научный центр». 

В 1976 г. окончил Казанский государственный медицинский институт 

Министерства   здравоохранения Российской Федерации по специальности 

«лечебное   дело».   После  окончания   интернатуры с 1978 по 1984 годы 

работал врачом-генетиком республиканской клинической больницы 

г. Казани.     С 1984 по    2008 год   работал    заведующим медико-

генетической консультацией республики Татарстан. 
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Удостоверение №5/14 о сдаче кандидатского экзамена по 

специальности «Генетика» выдано 10 июня 2014 г. Федеральным 

государственным бюджетным учреждением «МГНЦ» РАМН, справка 

№20/10-15 о сдаче кандидатского экзамена по специальностям «История и 

философия науки» и «Иностранный язык» - английский выдана 22 января 

2015 года Государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования  «Российская медицинская 

академия последипломного образования» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

Диссертационная работа Латыпова А.Ш. «Генетические аспекты 

дородовой диагностики хромосомной патологии плода у женщин после 

экстракорпорального оплодотворения» посвящена оценке эффективности 

дородового скрининга хромосомной патологии у женщин после ЭКО. 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

В последние годы в Российской федерации происходит переход на 

новые сроки пренатального скрининга (в первом триместре). Одновременно 

отмечается существенный прирост числа женщин, забеременевших с 

помощью вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе 

различных вариантов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Без 

оценки эффективности нового алгоритма скрининга трудно рассчитывать на 

его широкое использование в этой группе пациентов. Сложность такой 

оценки определяется тем, что число женщин, остается относительно 

небольшим (в сравнении с общим числом беременных), и требует 

тщательного сбора акушерского катамнеза (результатов родов). В литературе 

имеется довольно много сообщений, посвященных оценке эффективности 

скрининга, однако отсутствует единая методология исследования, термин 

«эффективность» также трактуется по разному. При этом ряд авторов 

указывает на повышенную частоту хромосомных аномалий у женщин после 

ЭКО по сравнению с естественным зачатием. Поэтому оценка 
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эффективности дородового скрининга в группе женщин после ЭКО является 

актуальной и перспективной задачей. 

ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ СОИСКАТЕЛЯ В ПОЛУЧЕНИИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ, ИЗЛОЖЕННЫХ В ДИССЕРТАЦИИ 

Автор непосредственно участвовал в разработке идеи, организации и 

проведении всех этапов исследования: при формулировании цели и задач, 

выборе методов исследования, обработке статистического материала, 

анализе и интерпретации полученных данных, а также в подготовке 

материалов к публикациям по диссертационной теме и их написание. 

Автором лично проведено обследование 366 беременных женщин после 

ЭКО, включая 95 женщин с многоплодной беременностью, изучено 

состояние 466 плодов. Автором лично разработан алгоритм и проведена 

статистическая обработка результатов исследования, подготовлены рисунки 

и таблицы, документально подтверждающие полученный материал 

СТЕПЕНЬ ДОСТОВЕРНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ, ПРОВЕДЕННЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Основные положения диссертационной работы основаны на 

материалах первичной документации и полностью им соответствуют. 

Результаты,  полученные автором вследствие анализа результатов скрининга, 

свидетельствуют о решении поставленных задач. Высокая степень 

достоверности и обоснованности выводов, основных научных положений 

диссертации определяются достаточно большим объемом материала (466 

плодов основной группы и 16994 плода группы сравнения). Для 

сравнительного анализа привлечено достаточное количество данных 

литературы (более 130 источников). Выводы объективно и полноценно 

отражают результаты проведенных исследований. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

На большой выборке впервые продемонстрирована и статистически 

подтверждена высокая эффективность раннего пренатального скрининга 

хромосомной патологии плода у женщин с беременностью после ЭКО, в том 
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числе при многоплодной беременности, показана возможность без потери 

чувствительности метода снизить количество необходимых инвазивных 

процедур, уменьшив при этом риск осложнений для матери и плода. 

Предложены рекомендации, позволяющие повысить эффективность 

раннего неонатального скрининга в этой группе беременных женщин за счет 

статистически рассчитанных поправочных коэффициентов для медиан 

биохимических маркёров хромосомной патологии плода. . 

ЦЕННОСТЬ НАУЧНЫХ РАБОТ СОИСКАТЕЛЯ 

Результаты исследования позволили обосновать и предложить 

алгоритм с высокой эффективностью выявляемости хромосомной патологии 

плода благодаря применению нового уровня отсечки (1/100) и поправочных 

коэффициентов для биохимических маркеров ХА, рекомендуемый к 

внедрению в практическую работу различных учреждений, проводящих 

пренатальный скрининг, как оптимальный для обследования женщин при 

беременности, наступившей с использованием методов экстракорпорального 

оплодотворения, 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, КОТОРОЙ СООТВЕТСТВУЕТ 

ДИССЕРТАЦИЯ 

Диссертационная работа Латыпова А.Ш. «Генетические аспекты 

дородовой диагностики хромосомной патологии плода у женщин после 

экстракорпорального оплодотворения», представлена к защите по 

специальности 03.02.07 – Генетика, что соответствует содержанию 

выполненной работы.  

ПОЛНОТА ИЗЛОЖЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДИССЕРТАЦИИ В 

РАБОТАХ, ОПУБЛИКОВАННЫХ СОИСКАТЕЛЕМ 

Основные результаты изложены  в 8 научных работах, из них 3 - в 

научных рецензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК РФ. В 

опубликованных научных работах и автореферате основные результаты 

диссертации, положения и выводы изложены достаточно полно. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ  
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Основные положения и результаты настоящей работы доложены и 

обсуждены на научных и практических форумах: постоянно действующем 

семинаре врачей-акушеров-гинекологов Московской области 20 мая 2014 

года, на Всероссийской научно-практическая конференции Минздрава 

России «Новые технологии анализа генома в пренатальной диагностике», 

проходившей 22-23 августа 2014 года в г.Казани, на семинаре для врачей-

курсантов курса пренатальной диагностики кафедры медицинской генетики 

Российской медицинской академии последипломного образования 20 декабря 

2014 года. 

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРАКТИКУ 

Разработанный алгоритм оценки эффективности МГК внедрен в 

отделении генетики Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Московской области «Московский областной научно-

исследовательский институт акушерства и гинекологии» Министерства 

здравоохранения Московской области. Результаты исследования 

используются в образовательном процессе на курсе дородовой диагностики 

патологии плода на базе кафедры медицинской генетики Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования  «Российская медицинская академия 

последипломного образования» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Диссертационная работа Латыпова А.Ш. «Генетические аспекты 

дородовой диагностики хромосомной патологии плода у женщин после 

экстракорпорального оплодотворения» является научно-

квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, 

имеющей большое значение для практического применения в 

медицинской генетике, а также расширяющей научные знания в 

пренатального скрининга.  




