
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 001.016.01 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ 

ЦЕНТР» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК 

 аттестационное дело № _________________ 

 решение диссертационного совета от 05 октября 2015 года №15 

О присуждении Латыпову Артуру Шамилевичу, гражданство 

Российской Федерации, ученой степени кандидата медицинских наук. 

Диссертация: «Генетические аспекты дородовой диагностики хромосомной 

патологии плода у женщин после экстракорпорального оплодотворения» по 

специальности 03.02.07 – генетика принята к защите 25 мая 2015 г. протокол 

№ 5 диссертационным советом Д 001.016.01 на базе Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Медико-генетический 

научный центр» (115478, город Москва, улица Москворечье, дом 1, сайт 

организации: http://www.med-gen.ru/). Создание Диссертационного совета 

утверждено решением президиума ВАК МОН РФ № 937-608 от 16 мая 2008 

года. Совет переутвержден 11 апреля 2012 года приказ №105/нк.  

Соискатель – Латыпов Артур Шамилевич, в 1976 г. окончил лечебный 

факультет Казанского государственного медицинского института, в 

настоящее время Государственное образовательное учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский государственный медицинский 

университет Министерства здравоохранения Российской Федерации», 

присуждена квалификация врач по специальности «лечебное дело». 

С декабря 2014 года по настоящее время (приказ №167-ао о 

прикреплении с декабря 2014-декабрь 2017) прикреплен соискателем для 

выполнения диссертационного исследования в Научно-консультативный 

отдел Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Медико-генетический научный центр». Работает с декабря 2012 года по 

настоящее время работает в ООО «Научно-производственное объединение 



Русские базовые информационные технологии» (ООО «НПО РусБИТех») в 

должности руководителя проекта центра разработки и внедрения 

медицинских информационных систем.  

Диссертация выполнена в Научно-консультативном отделе 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Медико-

генетический научный центр». 

Научный руководитель – Жученко Людмила Александровна, заведующая 

медико-генетическим отделением Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Московской области «Московский областной 

научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии» 

Министерства здравоохранения Московской области, доктор медицинских 

наук. 

 Официальные оппоненты: 

Акуленко Лариса Вениаминовна, доктор медицинских наук, 

профессор, Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Московский государственный 

медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации, заведующая кафедрой медицинской генетики. 

 Бахарев Владимир Анатольевич, главный научный сотрудник 

лаборатории репродуктивной генетики Федерального государственного 

бюджетного учреждения "Научный центр акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени академика В.И. Кулакова" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, доктор медицинских наук, 

профессор. 

Дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии 

и репродуктологии им. Д.О.Отта», г. Санкт-Петербург, в своем 

положительном заключении, доктором медицинских наук, профессором, 



член-корреспондентом РАН, заслуженным деятелем науки РФ Барановым 

В.С., указал, что 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 медиан 

используемых биохимических маркеров хромосомной патологии, обоснована 

новая точка отсечения риска.  

По актуальности, проведенным целям и задачам, достоверности 

полученных результатов и выводов научного исследования работа Латыпова 

А.Ш. «Генетические аспекты дородовой диагностики хромосомной 

патологии плода у женщин после экстракорпорального оплодотворения» 

соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук (по специальности 

03.02.07 – генетика), а ее автор заслуживает присуждения искомой степени. 

Отзыв утвержден директором Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Научно-исследовательский институт акушерства, 

гинекологии и репродуктологии им. Д.О.Отта», академиком РАН, 

профессором Айламазяном Э.К. 



Соискатель имеет 21 опубликованную работу, в том числе по теме 

диссертации 8 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 3 

статьи.  

Публикации посвящены исследованию генетических аспектов ранней 

дородовой диагностики хромосомных нарушений плода у женщин. Основная 

экспериментальная работа, анализ результатов исследований и написание 

статей и тезисов осуществлены соискателем лично или в соавторстве. Все 

основные результаты, представленные на защиту, опубликованы в виде 

статей в рецензируемых научных журналах и тезисов докладов в сборниках 

научных конференций. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Латыпов А.Ш. Эффективность медико-генетического прогнозирования 

риска хромосомной патологии плода после ЭКО // Медицинская генетика. 

2015. Т. 1. С. 13–20.  

2. Латыпов А.Ш. Методы дородовой диагностики риска патологии плода 

и ее особенности при применении экстракорпорального оплодотворения 

(обзор литературы) // Молекулярно-биологические технологии в 

медицинской практике. 2013. С. 118–137. 

3. Жученко Л.А., Голошубов П.А., Андреева Е.Н., Калашникова Е.А., 

Юдина Е.В., Латыпов А.Ш., Ижевская В.Л. , Филиппов О.С., Никонов А.М., 

Корзникова Е.А., Чекрий О.В., Самохвалов В.А., Шальнев В.В., Судаков 

А.Г., Немцова Л.Н., Чунихина Л.П., Поздеева Т.Ю., Фесик О.А., Кузнецова 

С.В., Новолоцкая О.А., Лаптева И.А., Петрова Е.Г. , Грященко В.Н., 

Касимова О.В., Курбангалиева Н.В., Зернаева Н.П. , Корнева Ю.А., Воронова 

Ю.В., Виноглядова С.В., Шаповалова И.А., Федотова Т.В., Колпакова Е.В., 

Киреева Г.В., Федотов В.П., Климова М.И., Машнева Е.Ю.,  Мельников В.В., 

Маюн Ю.Л. Панина И.А., Бунина Е.Н., Жукова Т.П., Артемичева И.Л., 

Кутовая Е.И., Хромова Е.Ю., Самойлова Т.Н., Филипчук А.Н., Зуева И.А., 

Лунина Н.Н., Гарцман Н.И., Новик М.А., Стяжкина О.Б., Азаровская Г.В., 

Лазарева Н.И., Кузьмичева И.А., Кавочкина В.А., Дмитриева Т.Т., Шамакова 



М.Б., Лычак А.В., Лысенко Д.И., Магатина А.Д., Алексеева М.Г., Елесина 

Ю.Ю., Ботвиньева И.А., Серебренникова Т.Е., Стародумова Е.В., Ситякова 

Т.А., Юферева Е.В., Елизарьева Т.Ю. , Болдырева О.В., Шевченко Е.А., 

Харитонова Я.В., Титова А.В., Мораш Т.М., Павельева О.П., Кожухов М.А., 

Кеня А.Н., Кононенко Н.И., Ржевкина Н.Н., Кононова М.В., Кудрявцева О.К., 

Тюрина Г.Л., Железнова М.А., Комкова Г.В., Кекеева Т.Н., Лагкуева Ф.К., 

Одегова Н.О.,  Степнова С.В., Селютина М.Г., Воскобоева Е.Ю., Давыдова 

О.Н., Иванюк А.С., Кокаровцева С.Н., Семенова Е.А., Серкова Н.А., 

Соколова А.И., Судакова Е.В., Цветкова Т.Г., Мирошникова И.В., Чернякина 

О.Ф., Сосницкая С.В., Лукьянова Т.В., Некрасова Т.М., Гапай Т.П., Оськина 

П.В., Скоробогатько О.А., Новикова Е.А., Костина О.И., Ример А.И., 

Шушарина-Левун О.Ю., Герасименко Н.Ю., Костенко Е.Б., Долгих Т.И., 

Беляшова Е.Ю., Цымбалова И.П., Осокин А.Е., Полунова Т.Я., Шелкова Е.В., 

Касьянова Л.В., Рязанова О.А., Дудкин И.А., Филиппова О.В., Стародубова 

Е.А., Евсеева Т.Н., Солуянова Л.А., Курилова В.И., Сахтарьёк З.Н., Дзыбова 

З.Р., Ткаченко Л.Н., Байрамгулов Ф.М., Марданова А.К., Ахмадуллина М.К., 

Сангизова В.В., Еремина Е.Р., Юмтарова З.А., Беляева В.Н., Шарапова Г.Ш., 

Артемьева М.В., Шведун Е.В., Малинина Т.А., Баринова А.Э., Алексеева 

Т.Л., Коленченко Л.В., Тимохина М.В., Казанцева В.М., Жуков И.В., Альмиз 

Л.Н., Храмихина С.С., Кондрашова Л.Ю., Семина В.И., Вафина З.И., 

Терегулова Л.Е., Двуреченская Л.И., Вардамова И.Г., Шипачева О.М., 

Тайзутдинова Л.А., Абусева А.В., Токтарова О.А., Новикова Л.А., 

Чильгашева О.В., Кожевникова Е.А., Тогочакова О.К., Жиглова И.М., 

Можаева Н.Н., Бордаева О.Ю., Шокарев Р.А., Якубовский Г.И., Касатина 

Е.М., Серебрякова О.Б., Шумская Е.И., Круглова О.В., Тезикова Т.А., 

Кащеева Т.К., Коротеев А.Л., Романенко О.П., Карпов К.П., Воронин Д.В., 

Вохмянина Н.В., Биньковская А.В., Ивченкова Н.П., Лернер Л.А., Занорина 

Т.Е., Костырко Э.И., Талолина О.А., Николаева Е.Б., Шаманская Е.Ф., 

Воронин В.В., Лукина Н.В., Степанькова Е.А., Румянцева Н.Я., Романкова 

Т.М., Агеева Л.В., Лиманская Н.Г., Бутко Н.В., Петрова А.Н., Асеева Т.И., 



Панкова Е.В., Федорова И.А., Назаренко Л.П., Рудко А.А., Филиппова М.О., 

Корф М.П., Вовк С.Л., Пузырев К.В., Юдинцева Т.В. , Заикина Ф.Я., 

Гребенкина Л.Л., Михальчук В.В., Новоселов А.Г., Хмелева Е.Ф., Осипова 

Е.В., Кузнецова О.П., Васильева Н.Е., Сикора Н.В., Никишина М.В., 

Моисеева Н.В., Колбасин Л.Н., Потапова Н.Е., Зубайдуллина С.Р., Бойко 

И.В., Шумаков С.Ю., Фоминых Т.К., Саваскина Е.Н., Майкова Л.П., 

Казенова Д.А., Веледницкий В.Б., Абрамова Н.С., Гонтова Е.В., Сягин А.А., 

Шершнева К.А., Сахарова Ю.С., Абросимова М.Ю., Зарчукова Л.Н. Аудит 

раннего пренатального скрининга в субъектах РФ. Часть 1. Алтайский край–

Пермский край // Медицинская генетика. 2014a. Т. 13. № 7. С. 3–51. 

На диссертацию и автореферат поступили 6 отзывов. Все отзывы 

положительные, не содержат замечаний.  

Отзыв заведующего медико-генетической консультацией КГБУЗ 

«Диагностический центр Алтайского края», главного внештатного 

специалиста-генетика Главного управления Алтайского края по 

здравоохранению и фармацевтической деятельности, кандидата медицинских 

наук Никонова Александра Михайловича.  

 Отзыв заведующего медико-генетической консультацией ГБУ 

Рязанской области «Областной клинический перинатальный центр», 

кандидата медицинских наук, Якубовского Григория Иосифовича.  

Отзыв руководителя лаборатории наследственной патологии 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «НИИ 

медицинской генетики» доктора медицинских наук, профессора Назаренко 

Людмилы Павловны.  

Отзыв заведующего медико-генетической консультацией БУЗ ВО 

«Воронежская областная клиническая больница №1», кандидата 

медицинских наук Федотова Валерия Павловича.  

Отзыв заведующего областной научно-практической лабораторией 

ДНК-диагностики государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Новосибирской области "Государственный новосибирский 



областной клинический диагностический центр» кандидата медицинских 

наук, член.-корр РАЕН Масленникова Аркадия Борисовича. 

Отзыв главного специалиста по медицинской генетике, заведующей 

межрегиональной медико-генетической консультацией ГБУЗ «Научно-

исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1 им. Проф. 

С.В.Очаповского», доктора медицинских наук Матулевич Светланы 

Алексеевны.  

Отзывы содержат подробную информацию об актуальности 

настоящего исследования, новизне полученных результатов и значимости их 

для науки и практики. Отмечено, что диссертационная работа выполнена в 

полном объеме на достаточном научном уровне, выводы диссертации 

достоверны и полностью отражают поставленные задачи. 

Выбор ведущей организации: В Федеральном государственном 

бюджетном научном учреждении «Научно-исследовательский институт 

акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О.Отта» проводят работы 

по изучению различных направлений в медицинской генетике, включая 

популяционные, моногенные и анализ ассоциаций с мультифакториальной 

патологией. Лаборатория пренатальной диагностики является ведущим 

научно-практическим учреждением России по вопросам выявления 

наследственной патологии плода. Коллектив лаборатории публикует свои 

работы в ведущих российских и зарубежных научных журналах. 

Выбор оппонентов: Акуленко Лариса Вениаминовна, доктор 

медицинских наук, профессор, Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Московский 

государственный медико-стоматологический университет имени А.И. 

Евдокимова» Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации, заведующая кафедрой медицинской генетики. 

Доктор медицинских наук по специальностям 14.01.12 – «Онкология», 

03.02.07 – «Генетика». Акуленко Л.В. является высококвалифицированным 

специалистом в области медицинской генетики, является автором более 100 



научных трудов, под ее руководством защищено 6 кандидатских 

диссертаций. В Федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования "Московский 

государственный медико-стоматологический университет имени А. И. 

Евдокимова" МЗ РФ ведутся работы, связанные с синдромальными формами 

генетической патологии человека, разрабатываются подходы к подготовке 

специалистов в области медицинской генетики. 

Бахарев Владимир Анатольевич, доктор медицинских наук, главный 

научный сотрудник лаборатории репродуктивной генетики Федерального 

государственного бюджетного учреждения "Научный центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктор медицинских 

наук, профессор. Доктор медицинских наук по специальности 03.02.07 – 

«Генетика». Привлечение данного специалиста к оппонированию настоящей 

работы связано с тематикой диссертационного исследования и полученными 

результатами. Бахарев В.А. — специалист в области наследственных 

заболеваний плода, автор научных статей, посвященных дородовой 

диагностике генетической патологии, что предполагает возможность 

разностороннего анализа полученных результатов и выводов.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

разработан новый алгоритм расчета и оценки риска хромосомной 

патологии плода у женщин после ЭКО; 

предложены новые уровни порога отсечения риска (1 на 100), 

позволяющие достоверно повысить избирательность скрининга при 

использовании многофакторного метода оценки риска; 

доказаны отличия изученной группы пациенток от группы сравнения 

по ряду показателей, потенциально влияющих на расчетный риск патологии 

плода (возраст женщин, уровень PAPP-A в крови женщин, уровень fβCGH);  



введены в практику впервые вычисленные поправочные 

коэффициенты для медиан используемых биохимических маркеров, 

применение которых повышает чувствительность и специфичность метода; 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказано наличие статистически значимых отличий в группах 

беременных женщин по показателям биохимических маркеров крови матери, 

ряду антропометрических и физиологических показателей, используемых для 

оценки риска хромосомной патологии плода, применительно к проблематике 

диссертации с получением обладающих новизной результатов; 

использован комплекс существующих и новых методов, в т.ч. 

биохимические, клинико-генеалогические, цитогенетические, 

ультразвуковые и молекулярно-генетические методы исследования и методы 

статистического анализа данных; 

изложены результаты пренатального обследования 466 плодов у 366 

беременных женщин после ЭКО. Получены оценки результативности 

использования автоматизированного подхода в формировании группы риска 

на этапе скрининга при различных точках отсечения значений риска для 

направления женщин с беременностью, наступившей вследствие ЭКО, на 

уточняющую пренатальную диагностику с применением инвазивных 

методов;  

раскрыты отдельные аспекты оценки факторов риска у женщин после 

экстракорпорального оплодотворения и причины их отличий от группы 

женщин после естественного зачатия; 

изучены особенности основных показателей пренатального скрининга 

у пациенток после ЭКО; 

проведена модернизация существующего алгоритма расчета риска для 

некоторых клинических групп пациентов с учетом вновь вычисленных 

поправочных коэффициентов медианных значений биохимических маркеров 

хромосомной патологии в крови матери; 



Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработан и внедрен новый алгоритм расчета и оценки риска 

хромосомной патологии плода у женщин после ЭКО в практику в медико-

генетического отделения Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Московской области «Московский областной научно-

исследовательский институт акушерства и гинекологии» Министерства 

здравоохранения Московской области; 

определены возможности и перспективы практического применения 

раннего пренатального скрининга хромосомной патологии плода у женщин 

после экстракорпорального оплодотворения; 

созданы практические рекомендации по использованию метода 

многофакторного расчета риска хромосомной патологии плода в группе 

женщин после экстракорпорального оплодотворения 

представлены рекомендации по использованию новых коэффициентов 

для расчета множителей медиан для ассоциированного с беременностью 

белка PAPP-A и свободной субъединицы хорионического гормона;  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

результаты получены в ходе собственного исследования с 

применением биохимического и молекулярно-генетического метода на 

репрезентативной значительной по объему выборке пациентов, что 

гарантирует их достоверность, исследовательская работа выполнена на 

сертифицированном лабораторном оборудовании, показана 

воспроизводимость результатов исследования; 

теория построена на известных, проверяемых данных и фактах, 

согласуется с ранее опубликованными результатами по оценке 

результативности многофакторного анализа риска в отдельных популяциях; 

идея базируется на необходимости разработки методов раннего 

выявления хромосомных нарушений плода и профилактики данного 

патологии у потомства при беременности; 



использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации, представительные выборки объектов наблюдения с 

обоснованием их репрезентативности; 

установлена сопоставимость результатов настоящего исследования с 

данными, полученными в других, более ранних работах зарубежных научных 

коллективов; 

использованы современные методы статистической обработки 

данных, биохимические и молекулярно-генетические методы исследования, 

проведен клинико-генеалогический анализ. Обследовано 466 плодов у 366 

беременных женщин.  

Личный вклад соискателя состоит в: постановке цели и задач 

исследования, планировании и проведении лабораторной работы. Автор 

изучил и проанализировал современные данные отечественной и зарубежной 

литературы по теме диссертации, провёл статистический анализ данных, 

сформулировал основные результаты и выводы. Результаты исследований 

опубликованы и доложены на конференциях.  

Подготовка основных публикаций по выполненной работе, 

представление результатов на конференциях выполнено автором лично, либо 

в соавторстве. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной 

задачи и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается 

наличием последовательного плана исследования, соответствующей 

поставленным задачам методологической платформы, четкой связи выводов 

поставленным задачам, соответствием задач и выводов единой концепции 

исследования. 

На заседании 05 октября 2015 года диссертационный совет принял 

решение присудить Латыпов А.Ш.  ученую степень кандидата медицинских 

наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 20 человек, из них 20 докторов наук (10 биологических и 10 




