


Прогресс в молекулярно-цитогенетических методах диагностики 
хромосомных заболеваний обеспечил беспрецедентные возможности 
выявления практически любого типа нарушений кариотипа на чрезвычайно 
высоком уровне разрешения. Это привело к описанию широкого спектра 
новых хромосомных синдромов, ранее остававшихся не диагностированными. 
Частота выявления микроструктурных хромосомных аберраций у пациентов с 
подозрением на хромосомное заболевание, по некоторым оценкам, достигает в 
среднем от 27 до 42% при использовании современных методов диагностики 
(микроматричного анализа или секвенирования нового поколения, 
соответственно). Столь высокие показатели эффективности молекулярной 
диагностики меняют саму парадигму цитогенетических исследований, когда 
на первое место выходят не особенности клинического проявления 
заболевания, формирующие предположение о диагнозе, а особенности 
кариотипа (или генотипа) пациента, которые впоследствии должны быть 
интерпретированы с клинической точки зрения. Складывается парадоксальная, 
в некоторой степени, ситуация, когда за широко распространенными в 
популяциями недифференцированными фенотипами (например, умственная 
отсталость, бесплодие, привычное невынашивание беременности), 
обусловленными хромосомной патологией, стоят уникальные, редкие 
(орфанные) хромосомные аберрации или кариотипы. Иными словами, у 
каждого конкретного пациента, или у весьма ограниченной группы пациентов, 
с клинической картиной того или иного хромосомного синдрома, может быть 
своя собственная цитогенетическая природа заболевания. 

Отмеченная ситуация, несомненно, формирует вызов к персонификации 
подходов в диагностике хромосомных болезней, ответом на который и 
является представленная на отзыв ведущей организации диссертационная 
работа Шиловой Н.В. Актуальность и своевременность проведенного 
исследования не вызывает вопросов. Стоит особенно подчеркнуть, что 
разворачивающаяся в профессиональной среде дискуссия о персонализации 
медицины, выводит на повестку дня вопрос о достоверности проводимых 
исследований, о корректности их генетической и клинической интерпретации. 
Действительно, в условиях анализа персональных геномов (или персональных 
нарушений кариотипа) мы лишаемся возможности объективного 
статистического анализа гено-фенотипических корреляций. Особенно это 
актуально для цитогенетики человека, где бесконечное разнообразие 
структурных перестроек хромосом ведет к непредсказуемым клиническим 
фенотипам и существенным образом затрудняет оценку генетического риска, 



как для носителя хромосомного дисбаланса, так и для его потомства. 
Сформулированная и успешно решенная в диссертационной работе задача 
оценки генетического риска для носителей хромосомных транслокаций 
является одним из наглядных примеров, демонстрирующих важность и 
возможность применения фундаментальных цитогенетических концепций 
персонально к каждому конкретному пациенту. 

Новизна полученных результатов, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации. 

 Теоретическая новизна результатов диссертационного исследования, 
несомненно, заключается в построении методологии оценки генетического 
риска при носительстве аутосомных реципрокных транслокаций хромосом. 
Сложность данной проблемы определяется, прежде всего, многообразием 
форм распределения перестроенных хромосом в половых клетках, 
неопределенностью в возможности реализации того или иного варианта 
сегрегации, а также различиями в жизнеспособности организмов, 
наследующих несбалансированные формы кариотипа. В проведенном 
исследовании впервые теоретически обосновано и доказано, что при оценке 
повторного риска рождения ребенка с хромосомным дисбаланса в семье, где 
один из супругов является носителем сбалансированной аутосомной 
транслокации, кроме эмпирического риска следует учитывать и пахитенную 
конфигурацию квадривалента, относительный размер участков хромосом, 
вовлеченных в дисбаланс, а также терминальность точек разрыва на 
дериватных хромосомах. Интересно, что именно терминальность точек 
разрыва оказалась наиболее значимым критерием в оценке риска рождения 
ребенка с несбалансированным кариотипом. Показано, что шансы рождения 
такого ребенка в 6 раз выше у носителей транслокаций, где хотя бы одна из 
перестроенных хромосом имеет терминальную точку разрыва. 

Учитывая, что разработанный подход к расчету генетического риска 
сформулирован в ранге одного из основных положений, выносимых на 
защиту, возникает вопрос об универсальности и границах применения 
предложенного алгоритма. Существуют ли ограничения по составу 
вовлеченных в транслокации хромосом, их морфологии (метацентрики, 
субметацентрики, акроцентрики) при использовании данной модели? 
Учитывает ли модель возможность участия в транслокации более чем двух 
негомологичных хромосом? Может ли модель быть расширена на 
транслокации типа «Х-хромосома – аутосома», в том числе с учетом 
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вероятности явления асимметричной Х-инактивации при такого типа 
перестройках?   

Научно-практическая значимость полученных автором результатов. 
Результаты диссертационного исследования имеют несомненную научно-

практическую ценность по целому ряду направлений в сфере современной 
пре- и постнатальной молекулярно-цитогенетической диагностики 
хромосомных заболеваний. 

Во-первых показано, что применение такого классического 
эхографического маркера хромосомной патологии плода, как увеличенное 
воротниковое пространство, может быть рекомендовано для пренатальной 
диагностики не только наиболее частых анеуплоидий, но и для клинически 
значимых структурных хромосомных перестроек. 

Во-вторых, продемонстрирован низкий остаточный риск (в диапазоне 
0,29-0,8%) технологий быстрой пренатальной диагностики клинически 
значимых анеуплоидий у плода в группах беременных женщин с высоким 
генетическим риском по трем параметрам: повышенный возраст матери, 
положительные результаты биохимического теста, увеличенное для текущего 
срока беременности воротниковое пространство у плода. Полученные оценки 
имеют принципиальное значение для объективного назначения методов 
пренатальной цитогенетической диагностики, особенно в ситуации 
приобретающих популярность методов неинвазивного пренатального 
тестирования с использованием плодной ДНК в крови женщины, когда 
положительные результаты генетического тестирования неизбежно 
возвращают беременную к необходимости проведения более информативной 
классической инвазивной процедуры, однако уже в условиях упущенного 
времени. 

В-третьих, разработаны практические рекомендации для молекулярно-
цитогенетической диагностики сложных случаев хромосомной патологии 
(сверхчисленные маркерные хромосомы, хромосомные микроделеции, 
микродупликации, а также их сочетания), как правило, не имеющие 
универсальных диагностических решений и требующих применения в каждом 
конкретном случае своего собственного комплексного подхода, сочетающего 
набор из нескольких методов молекулярно-цитогенетического анализа. Важно 
отметить, что использование именно комплексного подхода позволяет не 
только зафиксировать факт присутствия хромосомного дисбаланса, но и дать 
его детальную цитогенетическую характеристику (например, установить 
состав перестроенных хромосом, локализацию точек их разрыва, ориентацию 
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перестроенных фрагментов). Именно такой анализ позволяет обосновано 
выстраивать гено-фенотипические корреляции, давать прогноз для носителя 
хромосомной перестройки или для его потомства, планировать использование 
пренатальной или преимплантационной цитогенетической диагностики для 
профилактики или элиминации хромосомной патологии у будущего ребенка.  

Структура и содержание диссертационной работы. 
Диссертация изложена на 291 странице машинописного текста, содержит 

33 таблицы и 70 рисунков и состоит из введения, 3 глав результатов 
собственных исследований (содержащих такие обязательные элементы, как 
обзор литературы, описание материала и используемых методов исследования, 
результаты и обсуждение полученных данных), заключения, выводов, 
практических рекомендаций по применению результатов и научных выводов, 
списка работ автора по теме диссертации, списка цитируемой литературы и 
одного приложения, содержащего 5 таблиц. Список цитируемой литературы 
включает 401 источник, в том числе 28 работ, опубликованных в российской 
печати. Библиографические источники в рамках темы диссертационной 
работы проанализированы по состоянию до 2016 года. 

Во введении автором обосновывается актуальность исследования, 
формулируется цель и задачи диссертационной работы, ее новизна и научно-
практическая значимость. Цель исследования была сфокусирована на 
разработке и научном обосновании комплексного подхода к профилактике и 
диагностике хромосомных болезней человека, и анализ содержания 
диссертационной работы позволяет констатировать, что она была достигнута. 
Во введении также сформулированы 5 положений, выносимых на защиту, 
обоснованность которых представляется убедительной.  

Первая глава, описывающая результаты собственных исследований, 
посвящена вопросам пренатальной диагностики хромосомных болезней. 
Следует отметить, что в течение нескольких последних лет стратегия 
пренатальной диагностики практически не менялась. Однако сейчас в 
практическое здравоохранение внедряются новые современные методы 
анализа генома плода, меняется вектор пренатального скрининга, все больше 
устремляющийся в сторону применения неинвазивных технологий на более 
ранних сроках беременности. В условиях непрямой диагностики, на сроках, 
когда еще сложно ожидать морфологической или биохимической 
манифестации патологических, генетически обусловленных отклонений в 
развитии плода, значимость совершенствования стандартных тестов, к помощи 
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которых приходится прибегать врачу в сложных противоречивых 
диагностических случаях, многократно возрастает. 

Проведенное исследование, действительно, наглядно зафиксировало 
тенденцию к смещению пренатальной цитогенетической диагностики 
хромосомных аномалий у плода из второго в первый триместр, на фоне 
общего снижения количества инвазивных процедур. Наряду с этим показано, 
что использование ультразвуковых маркеров, по прежнему, сохраняет свою 
актуальность для оценки риска хромосомной патологии у плода. В частности, 
установлено, что использование такого параметра как расширенная 
воротниковая зона оказывается информативным в оценке риска не только 
числовых аномалий хромосом, но и клинически значимых структурных 
хромосомных перестроек. Наконец, определен остаточный риск современных 
технологий быстрой пренатальной цитогенетической диагностики на основе 
интерфазного FISH-анализа, который позволяет обоснованно подходить к 
назначению инвазивных процедур для беременных женщин, попадающих в  
группу высокого генетического риска. 

Вторая глава диссертационного исследования, посвященная сегрегации и 
пренатальной селекции аутосомных реципрокных транслокаций, несомненно, 
является центральной теоретической частью обсуждаемой работы. В ней 
разработаны и сформулированы фундаментальные принципы, обозначающие 
факторы, влияющие на сегрегацию аутосомных транслокаций в мейозе их 
носителей. Предложенный алгоритм оценки генетического риска имеет не 
только теоретическое значение для развития цитогенетики, но и несет 
несомненную практическую ценность. Эта ценность заключается, прежде 
всего, в научной обоснованности прогноза генетического риска для 
супружеских пар, носителей сбалансированных хромосомных транслокаций. 
Впервые появляется возможность перехода от расчета эмпирического риска к 
оценке риска, основанного на цитогенетической характеристике конкретного 
типа хромосомной перестройки. Можно предполагать, что использование 
изложенных в диссертации принципов и рекомендаций, при условии их 
популяризации и соответствующего информирования врачей-генетиков, 
лабораторных генетиков, специалистов центров репродуктивных технологий, 
позволит улучшить качество медико-генетического консультирования семьи, 
обоснованно планировать тактику пренатальной или, в случае прогнозируемой 
неизбежной необходимости, преимплантационной генетической диагностики. 

Наконец, третья глава диссертации посвящена вопросам 
совершенствования подходов к постнатальной диагностике сложных случаев 
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хромосомной патологии, включающих сверхчисленные маркерные 
хромосомы, хромосомные микроделеции и микродупликации, и их сочетания, 
хромосомные инверсии и инсерции. Представленные в данной главе описания 
хромосомных перестроек не оставляют сомнения в необходимости 
использования комплексного подхода в молекулярно-цитогенетических 
исследованиях, обеспечивающего максимально полную характеристику 
хромосомной аномалии. Именно такая характеристика обеспечивает 
возможность построения адекватных гено-фенотипических корреляций, 
прогнозирования особенностей развития и течения хромосомного заболевания, 
оценку генетического риска в родословной. 

Основные итоги диссертационного исследования резюмированы автором 
в Заключении, после которого следует 8 выводов, обоснованность и 
достоверность которых представляется убедительной. Завершает 
содержательную часть диссертации список практических рекомендаций, 
которые могут быть приняты во внимание для улучшения качества медико-
генетической помощи при пре- и постнатальной диагностике хромосомных 
болезней 

Рекомендации по использованию результатов и выводов. 
Научно-практические результаты диссертационной работы, несомненно, 

должны быть трансформированы в методические рекомендации, новые 
медицинские технологии, учебные пособия, доступные для врачей-генетиков, 
лабораторных генетиков, специалистов в области репродукции, педиатрии, 
неврологии, психиатрии. Рекомендуется включение основных результатов 
диссертации и в образовательные курсы ВУЗов биологического и 
медицинского профиля, в частности, в Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова, Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, Северо-
Западный государственный университет им. И.И. Мечникова, Сибирский 
государственный медицинский университет, Курский государственный 
медицинский университет, Новосибирский государственный медицинский 
университет. В условиях коммерциализации медицинских услуг в сфере 
генетического тестирования и диагностики, подготовка квалифицированного 
специалиста, способного не только обосновано назначить генетический тест, 
но и корректно интерпретировать его результаты, должна стать важной 
государственной задачей в новой складывающейся системе непрерывного 
медицинского образования. 
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Результаты и выводы диссертационной работы следует направить в 
научные организации, занимающиеся вопросами общей цитогенетики и 
цитогенетики человека – Институт цитологии и генетики СО РАН, Институт 
акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта СЗО РАН, Научный центр 
психического здоровья. 

Полнота изложения результатов диссертации в опубликованных 
работах. 

Результаты диссертационного исследования в полной степени 
опубликованы в рецензируемых отечественных и международных журналах. 
По теме диссертации автор имеет 47 печатных работ, из которых 25 
составляют статьи в научных рецензируемых изданиях, рекомендованных 
ВАК РФ для публикации результатов исследований на соискание ученой 
степени. Кроме того, соискатель имеет одно авторское свидетельство, 4 
методических рекомендаций, 2 методических пособия, 1 учебно-методическое 
пособие и одну главу в коллективной монографии. Результаты работы 
неоднократно представлялись и обсуждались на российских и международных 
научных форумах, а ее автор является признанным специалистом в данной 
предметной области. 

Заключение.  
В связи с вышеизложенным можно заключить, что диссертационное 

исследование Шиловой Надежды Владимировны на тему «Совершенствование 
подходов к диагностике хромосомных аномалий в рамках 
персонализированной медицины» на соискание ученой степени доктора 
медицинских наук является целостной, законченной, самостоятельно 
выполненной научно-квалификационной работой, в которой содержатся новые 
крупные теоретические достижения и обобщения, важные для медицинской 
генетики, а также ценные научно-практические результаты в области 
клинической цитогенетики, пре- и постнатальной диагностики хромосомных 
болезней. Полученные при личном непосредственном участии автора данные 
имеют важное значение для улучшения оказания медико-генетической 
помощи семьям с хромосомными заболеваниями на национальном уровне. 
Диссертационная работа полностью соответствует критериям п. 9 Положения 
о присуждении ученых степеней Постановление Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции с изменениями, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 21 апреля 2016 г. 
№ 335), предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор Шилова 
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