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Сорокина Т.М.; к.б.н. Цветкова Т.Г.; к.б.н. Хаят С.Ш.; Акимова И.А.; 

Андреева М.В.; Штаут М.И.  

Всего присутствовали 23 человека, среди них 1 академик РАН, 5 

докторов медицинских наук, 5 докторов биологических наук, 5 кандидатов 

биологических наук, 5 кандидатов медицинских наук, в том числе 10 членов 

Диссертационного совета Д 001.016.01.  

Повестка дня: предварительное рассмотрение экспертной комиссией 

диссертационной работы заведующей лабораторией цитогенетики кандидата 

медицинских наук Шиловой Надежды Владимировны на тему: 

«Совершенствование подходов к диагностике хромосомных аномалий в 

рамках персонализированной медицины», представленной на соискание 

ученой степени доктора медицинских наук по специальности 03.02.07 – 

Генетика. 

Работа выполнена в лаборатории цитогенетики Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Медико-генетический 

научный центр». 

С докладом о результатах диссертационного исследования, 

иллюстрированным слайдами, выступил соискатель Шилова Надежда 

Владимировна. 

По докладу было задано 9 вопросов, на которые автор дал 

исчерпывающие ответы. В прениях выступили: академик РАН, д.б.н., проф. 

Е.К. Гинтер; д.м.н. Куцев С.И.; д.м.н., профессор Зинченко Р.А; профессор 

Дадали Е.Л.; д.б.н., проф. Поляков А.В., отметившие актуальность 

рассматриваемой проблемы, научную новизну, практическую важность и 

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: 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Медико-генетический научный центр».  

Диссертация «Совершенствование подходов к диагностике 

хромосомных аномалий в рамках персонализированной медицины» 

выполнена в лаборатории цитогенетики Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Медико-генетический научный центр». 

Шилова Н.В. в 1986 г. окончила с отличием 1-й Московский 

медицинский институт по специальности «гигиена, санитария, 

эпидемиология». По окончании принята в лабораторию общей цитогенетики 

Института медицинской генетики Академии медицинских наук 

(впоследствии Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Медико-генетический научный центр») в должности старшего 

лаборанта с высшим образованием. В 1999 году защитила диссертацию 

«Исследование клеток плода в крови матери: новый неинвазивный подход в 

пренатальной диагностике» на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности: 03.02.07 (Генетика). В период 

подготовки диссертации Шилова Надежда Владимировна с 1990 года по 

настоящее время работала в лаборатории пренатальной диагностики 

(лаборатории цитогенетики в настоящий момент) Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Медико-генетический 

научный центр» в должности ведущего научного сотрудника, с 2014 г. – 

исполняющей обязанности заведующего лабораторией цитогенетики, с 2015 

г – заведующей лаборатории цитогенетики.  

Диссертационная работа Шиловой Н.В. «Совершенствование подходов 

к диагностике хромосомных аномалий в рамках персонализированной 

медицины» посвящена профилактике и диагностике хромосомных болезней 

человека. 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

Хромосомные болезни занимают одно из ведущих мест в структуре 

врожденной и наследственной патологии человека. Актуальность 
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профилактики и диагностики хромосомных болезней определяется идеей 

персонализации современной медицины, т.е. индивидуального подхода к 

каждому пациенту. Молекулярно-биологической основой 

персонализированной медицины является структурная вариабельность 

генома. Несмотря на многочисленные исследования, посвященные вопросам 

изучения структурной вариабельности генома, в настоящее время в России 

не существует научных работ, рассматривающих широкий аспект изучения 

структуры и спектра клинически значимых вариаций количества копий 

участков ДНК, оценки факторов, влияющих на сегрегацию и повторный риск 

хромосомных аномалий, а также значение комплексного методического 

похода к их диагностике в пре- и постнатальном периодах онтогенеза. 

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, анализе и интерпретации полученных данных, 

а также в подготовке материалов к публикациям по диссертационной теме и 

их написанию. Автор лично на всех этапах работы участвовал в 

исследовании: в его планировании, разработке схемы экспериментов и 

протоколов исследования; лично проводил пренатальное и постнатальное 

кариотипирование, молекулярно-цитогенетический анализ, получение и 

обработку цифровых изображений с использованием компьютерных 

программ; лично проводил количественную оценку центрических и 

транслоцированных сегментов хромосом, задействованных в аутосомных 

реципрокных транслокациях с расчетом относительного размера 

наблюдаемого и ожидаемого хромосомного дисбаланса при всех типах их 

патологической сегрегации, а также анализ пахитенных диаграмм, 

возможных типов патологической сегрегации в каждом отдельном случае 

реципрокной транслокации и факторов, ассоциированных с риском рождения 

жизнеспособного ребенка с хромосомным дисбалансом. 
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Автором лично разработаны алгоритмы пренатальной диагностики при 

альтернативном использовании методов ускоренной детекции анеуплоидии в 

группах беременных женщин с высоким и низким риском по анеуплоидии у 

плода и комплексного молекулярно-цитогенетического обследования 

пациентов при наличии в кариотипе малых сверхчисленных маркерных 

хромосом, дополнительного хромосомного материала неизвестного 

происхождения, субмикроскопических и микроскопических клинически 

значимых вариациий количества копий ДНК, выявленных при хромосомном 

микроматричном анализе, 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. 

Данные, полученные автором при исследовании хромосомных аномалий в 

пре- и постнатальном периодах онтогенеза свидетельствуют о решении 

поставленных задач. Высокая степень достоверности и обоснованности 

выводов, основных научных положений диссертации определяются большим 

объемом материала (около 6 тыс. пациентов). Для сравнительного анализа 

привлечено достаточное количество данных литературы (401 источник). 

Выводы объективно и полноценно отражают результаты проведенных 

исследований. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

На выборке ~6 тыс. обследованных определена эффективность 

пренатального кариотипирования в группах беременных женщин с низким и 

высоким риском по хромосомным аномалиям у плода, проведена оценка 

резидуального риска клинически значимых хромосомных аномалий у плода в 

I триместре беременности при использовании методов ускоренной детекции 

анеуплоидии в рамках программ неинвазивного пренатального скрининга. 

При количественной оценке размеров центрических и транслоцированных 
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сегментов хромосом, длины отдельных хромосом, а также гаплоидной длины 

аутосом при семейном носительстве аутосомных реципрокных транслокаций 

с использованием базы данных по геномной информатике показано, что 

оценку жизнеспособности зигот, необходимо учитывать при расчете 

повторного риска рождения ребенка с хромосомной патологией у носителей 

аутосомных реципрокных транслокаций, а терминальность точек разрывов 

является независимым критерием при оценке вероятности рождения 

жизнеспособного ребенка с хромосомным дисбалансом у носителей 

аутосомных реципрокных транслокаций, и шансы рождения такого ребенка в 

6 раз выше при транслокациях, в которых хотя бы один из дериватов имеет 

терминальную точку разрыва. 

Впервые показана необходимость определении механизма 

формирования клинически значимых субмикроскопических и 

микроскопических клинически значимых вариаций количества копий ДНК с 

использованием комплекса молекулярно–цитогенетических методов для 

оптимизации медико-генетического консультирования. 

Полученные результаты значительно расширяют, уточняют и 

систематизируют знания о структурной вариабельности генома человека, 

обусловленной микроскопическими и субмикроскопическими вариациями 

количества копий участков ДНК, их ассоциации с фенотипическими 

аномалиями, о пренатальной селекции аутосомных реципрокных 

транслокаций и факторах, ассоциированных с их патологической 

мейотической сегрегацией и повторным риском рождения жизнеспособного 

ребенка с хромосомной патологией у носителей аутосомных реципрокных 

транслокаций. 

Особое значение имеет персонализация подхода к диагностике 

хромосомных аномалий, проявляющаяся в идентификации каждого случая 

хромосомной аномалии и индивидуальном подходе к оценке повторного 

риска. 
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ЦЕННОСТЬ НАУЧНЫХ РАБОТ СОИСКАТЕЛЯ 

Полученные автором данные значительно расширяют представления о 

структурной вариабельности генома человека на различных этапах 

онтогенеза. Разработанные автором алгоритмы пренатальной диагностики 

при альтернативном использовании методов ускоренной детекции 

анеуплоидии в группах беременных женщин с высоким и низким риском по 

анеуплоидии у плода и комплексного молекулярно-цитогенетического 

обследования пациентов при наличии в геноме субмикроскопических и 

микроскопических клинически значимых вариаций количества копий ДНК 

позволяют усовершенствовать медико-генетического обследование, 

повысить эффективность диагностики хромосомных аномалий и улучшить 

диагностическую и консультативную помощь беременным женщинам и 

пациентам с носительством хромосомных аномалий.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, КОТОРОЙ СООТВЕТСТВУЕТ 

ДИССЕРТАЦИЯ 

В соответствии с формулой специальности «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», настоящая работа посвящена изучению хромосомных 

аномалий в пре- и постнатальном периодах онтогенеза человека и 

эффективности их диагностики при комплексном молекулярно- 

цитогенетическом подходе. Особое место в работе уделено исследованию 

пренатальной селекции аутосомных реципрокных транслокаций и факторов, 

ассоциированных с их патологической мейотической сегрегацией и 

повторным риском рождения жизнеспособного ребенка с хромосомной 

патологией. 
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ПОЛНОТА ИЗЛОЖЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДИССЕРТАЦИИ В 

РАБОТАХ, ОПУБЛИКОВАННЫХ СОИСКАТЕЛЕМ  

Результаты диссертационной работы «Совершенствование подходов к 

диагностике хромосомных аномалий в рамках персонализированной 

медицины» Шиловой Н.В. полностью отражены в 47 публикациях в 

отечественных и зарубежных изданиях, из них 25 статей (21 – в 

отечественных и 4 – в зарубежных) в рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК МОН РФ для защиты диссертаций, в одной 

коллективной монографии, а также в 4 методические рекомендациях, 2 

методических пособиях, 1 учебно-методическое пособии и 1 авторском 

свидетельстве. Основные результаты диссертационного исследования 

полностью опубликованы и отражены в рецензируемых изданиях.  

Наиболее значимыми являются следующие работы:  

1. Zolotukhina T., Shilova N. Сhromosomal Mosaicism of 

Extraembryonic Cells Detected by Prenatal Diagnosis / Russ.J.of Genet. – 

1995. - V 31. - N 9. – P. 1124-1127. 

2. Шилова Н. В., Золотухина Т.В. - Интерфазная 

флуоресцентная in situ гибридизация (FISH) в диагностике численных 

хромосомных аберраций / Медицинская генетика – 2007. – Т. 6. - № 10 

(64). - С. 53-57. 

3. Шилова Н.В., Черных В.Б., Цветкова Т.Г., Галкина В.А., 

Осипова Е.В., Мошкова М.Ю., Поляков А.В., Золотухина Т.В. Комплексный 

подход в диагностике уникальной аутосомно-гоносомной перестройки / 

Медицинская генетика – 2009. - №2. - С. 44-47. 
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АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ  

Материалы диссертации доложены на: конференции «Актуальные 

вопросы цитогенетики» (Москва, 2007 г), IV и V съездах медицинских 

генетиков Украины с международным участием (Львов, 2008 г., Донецк, 2012 

г.), VI и VII съездах Российского общества медицинских генетиков (Ростов-

на-Дону, 2010 г., Санкт-Петербург, 2015 г.), IX и X научных конференциях 

«Генетика человека и патология» (Томск, 2011, 2014 гг.), V Всероссийской 

конференции с международным участием, посвященной 25-летию 

лаборатории пренатальной диагностики ФГБУ «НИИ АГ им. Д.О. Отта» 

(Санкт-Петербург, 2012), VI, VII, VIII, IX и X международных конференциях 

Европейской цитогенетической ассоциации (ECA) (Стамбул, 2007 г., 

Стокгольм, 2009 г., Порто, 2011 г., Дублин, 2013 г., Страсбург, 2015 г.), 

международных конференциях Европейского общества генетики человека 

(ESHG) (Амстердам, 2006 г., Барселона, 2008, 2016 гг.) 
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ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРАКТИКУ 

Разработанные методы молекулярно-цитогенетической диагностики, а 

также подходы к медико-генетическому обследованию пациентов с 

геномным дисбалансом вследствие субмикроскопических и 

микроскопических клинически значимых вариаций количества копий ДНК 

(малые сверхчисленные маркерные хромосомы, дополнительный 

хромосомный материал неизвестного происхождения, делеции и 

дупликации) используются в лаборатории цитогенетики и внебюджетном 

поликлиническом отделении Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Медико-генетический научный центр».  

Данные диссертационной работы используют в образовательном 

процессе при чтении лекций и проведении семинаров по клинической 

цитогенетике на кафедре медицинской генетики Российской медицинской 

академии последипломного образования и при обучении по программам 

аспирантуры и ординатуры Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Медико-генетический научный центр». 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Диссертационная работа Шиловой Н.В. «Совершенствование 

подходов к диагностике хромосомных аномалий в рамках 

персонализированной медицины» является научно-квалификационной 

работой, в которой содержится решение проблемы, имеющей большое 

значение для практического применения в медицинской генетике и 

репродуктивной медицине. 

Диссертация соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденных Постановление 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора 

медицинских наук. 




