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академик РАН, 2 профессора доктора медицинских наук, 2 профессора 

доктора биологических наук, 2 доктора медицинских наук, 1 доктор 

биологических наук, 4 кандидата биологических наук, 5 кандидатов 

медицинских наук в том числе 6 членов Диссертационного совета Д 

001.016.01.  

Повестка дня: предварительное рассмотрение экспертной комиссией 

диссертационной работы соискателя ученой степени кандидата 

биологических наук Симаковой Тамары Сергеевны на тему: «Разработка и 

валидация тест-системы для молекулярно-генетической диагностики частых 

наследственных заболеваний методом высокопроизводительного геномного 

анализа», представленной на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.02.07 – Генетика. 

Работа выполнена на базе Лаборатории генетической эпидемиологии 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Медико-

генетический научный центр». 

Научный руководитель/консультант: Петрова Ника Валентиновна, 

доктор биологических наук, основное место работы: в.н.с. Лаборатории 

генетической эпидемиологии Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Медико-генетический научный центр». 

С докладом о результатах диссертационного исследования, 

иллюстрированным слайдами, выступил соискатель Симакова Тамара 

Сергеевна. 

По докладу было задано 11 вопросов, на которые автор дал 

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

Гинтер Е.К., проф. д.м.н. Куцев С.И., к.м.н. Лавров А.В., к.ф/м.н. Руднева 

С.А., Павлов А.Е., 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.  
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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 «Разработка и валидация тест-системы для молекулярно-

генетической диагностики частых наследственных заболеваний методом 

высокопроизводительного геномного анализа» выполнена на базе 

лаборатории компании ООО «ПАСРСЕК ЛАБ» и лаборатории генетической 

эпидемиологии Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Медико-генетический научный центр». 

В период подготовки диссертации, с 2013 года по настоящее время, 

Симакова Тамара Сергеевна работает в компании ООО «ПАРСЕК ЛАБ» в 

должности специалиста по анализу геномных данных.  10 апреля 2015 года 

(приказ № 02-АО) прикреплена для выполнения диссертационной работы 

«Разработка и валидация тест-системы для молекулярно-генетической 

диагностики частых наследственных заболеваний методом 

высокопроизводительного геномного анализа» к лаборатории генетической 

эпидемиологии Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Медико-генетический научный центр». 

В 2009 году окончила Биолого-почвенный факультет Санкт-

Петербургского Государственного Университета с присвоением 

квалификации «магистр биологии» по специальности «биология 

микроорганизмов и вирусов». С 2007 года по 2010 год работала младшим 

научным сотрудником в Лаборатории эволюционной изменчивости вирусов 

гриппа Научно-исследовательского института гриппа. С 2013 года по 

настоящее время работает специалистом по анализу геномных данных в 

компании ООО «ПАРСЕК ЛАБ»  



 4 

Справка № 04-А-101 о сдаче кандидатских экзаменов выдана 15 

декабря 2015 г. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский Государственный 

Университет» (СПбГУ). 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

В большинстве случаев генетические заболевания имеют тяжелые 

фенотипические проявления, приводят к инвалидности и имеют 

неблагоприятный прогноз. Для установления точного диагноза используются 

молекулярно-генетические методы анализа. В настоящее время молекулярно-

генетические методы применяются на заключительных этапах диагностики, 

после клинического обследования пациента, дорогостоящих и сложных 

биохимических, цитологических и других лабораторных исследований. 

Новые технологии, прежде всего технологии массового параллельного 

секвенирования, позволяют надеяться на значительную модификацию 

алгоритмов диагностики наследственных заболеваний с выводом на первый 

план именно методов молекулярно-генетического анализа [Коваленко, 2014]. 

Создание тест-системы для молекулярной диагностики частых 

наследственных заболеваний методом высокопроизводительного геномного 

анализа (МПСВГА), включающее проведение расширенных клинических 

испытаний, представляется актуальным, поскольку позволит повысить 

эффективность молекулярной диагностики за счет параллельного 

исследования целых регионов генома и как следствие – определения 

большего количества патогенных мутаций. Расширение панели мутаций 

будет способствовать увеличению диагностической чувствительности, что 

позволит использовать тест-систему в качестве универсального 

генетического анализа на соответствующие заболевания. 

ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ СОИСКАТЕЛЯ В ПОЛУЧЕНИИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ, ИЗЛОЖЕННЫХ В ДИССЕРТАЦИИ 

состоит в непосредственном участии в разработке идеи, организации и 

проведении всех этапов исследования: определении цели и задач, выборе 

методов и материала исследования, статистической обработке материала, 
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анализе и интерпретации полученных данных, разработке протоколов 

верификации и валидации диагностической тест-системы на основе 

массового параллельного секвенирования, выработке рекомендаций по 

интерпретации результатов МПС, а также в подготовке материалов к 

публикациям по диссертационной работе и их написании. Автором лично 

проведен сравнительный анализ данных МПС-секвенирования и 

секвенирования по Сенгеру, выполненный на 99 образцах, и включающий 

7 178 секвенограмм, и 99 результатов МПС-секвенирования. В рамках 

валидации автором самостоятельно проведен анализ МПС-данных 313 

клинических образцов и 157 контрольных образцов. По результатам 

верификации и валидации автором установлены аналитические и 

диагностические характеристики разработанной тест-системы. В рамках 

внедрения разработанной тест-системы в клиническую практику автором 

разработаны рекомендации по клинической интерпретации получаемых 

МПС-данных. 

СТЕПЕНЬ ДОСТОВЕРНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ, ПРОВЕДЕННЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Основные положения и выводы диссертационного исследования 

основаны на материалах первичной документации и полностью им 

соответствуют. Обоснованность научных положений и выводов не вызывает 

сомнений. Результаты, полученные автором, обеспечены 

представительностью и достоверностью исходных данных: научной 

постановкой задач исследования, репрезентативностью выборки (данные 

верификации по 89 клиническим образцам и 10 контрольным образцам; 

данные валидации  по 313 клиническим образцам и 157 контрольным 

образцам), адекватным количеством проведенных исследований (оценены 

аналитические и диагностические свойства тест-системы: чувствительность и 

специфичность; а также межлабораторная воспроизводимость), грамотным и 

адекватным использованием методов статистической обработки полученных 

данных. Для сравнительного анализа привлечено достаточное количество 
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данных литературы (175 отечественных и зарубежных источников).  Выводы 

объективно и полноценно отражают результаты проведенных исследований. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

В рамках настоящей работы впервые реализован комплексный подход 

к созданию диагностической тест-системы на основе технологии МПС: 

помимо набора реагентов, позволяющего достоверно детектировать 

патогенные мутации, впервые разработана система контроля качества МПС 

данных и выработаны критерии его прохождения, разработано программное 

обеспечение (ПО) для автоматического анализа данных, сформулированы 

универсальные принципы аннотации и интерпретации результатов, 

разработаны и интегрированы в ПО принципы представления отчетности о 

результатах тестирования. Впервые разработаны и применены на практике 

принципы и методы верификации и валидации МПС данных, 

соответствующие стандартам клинической лабораторной диагностики. 

Сформулированные принципы реализованы в специализированном ПО для 

верификации результатов МПС.  

ЦЕННОСТЬ НАУЧНЫХ РАБОТ СОИСКАТЕЛЯ 

Теоретическая значимость работы состоит в создании уникального 

алгоритма записи генетического варианта, обеспечивающего его 

однозначную идентификацию, что имеет особое значение для генетических 

вариантов, находящихся в повторяющихся последовательностях; создании 

ПО для обеспечения оценки качества МПС-данных, позволяющего избежать 

ошибочной интерпретации в случае, если качество секвенирования является 

неудовлетворительным; создании биобанка глубоко аннотированных 

референсных материалов, охарактеризованных МПС-секвенированием и 

секвенированием по Сенгеру. Разработанные подходы являются 

универсальными и могут использоваться в различных фундаментальных, 

трансляционных и клинических геномных исследованиях. 

Практическая значимость работы состоит в создании и выводе на 

рынок готовой к использованию валидированной тест-системы для 
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диагностики трех частых наследственных заболеваний: муковисцидоза, 

фенилкетонурии и галактоземии.  

Тест-система обладает высокой чувствительностью и специфичностью, 

поскольку позволяет выявлять практически все известные мутации и 

детектировать ранее не известные мутации, а также высокой точностью за 

счет многократного прочтения целевого участка ДНК. Возможность 

тестирования нескольких образцов в одной реакции позволяет значительно 

снизить стоимость анализа для пациента. Кроме того, тест-система 

характеризуется лабильностью при замене анализируемых маркеров, то есть 

при появлении новых научных данных, маркеры, находящиеся в пределах 

таргетных регионов, могут быть добавлены в панель без необходимости 

повторно разрабатывать и верифицировать тест-систему. 

Все эти особенности позволяют рассматривать тест-систему как 

платформу для решения широкого круга практических диагностических 

задач: как этап в схеме неонатального скрининга, при планировании семьи в 

группах риска, при расширенной диагностике в сложных случаях и при 

подозрении на мягкий фенотип, при пренатальной инвазивная диагностике, 

при диагностике причин мужского бесплодия и в эпидемиологических 

генетических исследованиях. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, КОТОРОЙ СООТВЕТСТВУЕТ 

ДИССЕРТАЦИЯ 

Диссертационная работа Симаковой Т.С. «Разработка и валидация тест-

системы для молекулярно-генетической диагностики частых наследственных 

заболеваний методом высокопроизводительного геномного анализа», 

соответствует формуле специальности: 03.02.07 – Генетика (биологические 

науки), а именно: пункту 17 - «Медицинская генетика».   

ПОЛНОТА ИЗЛОЖЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДИССЕРТАЦИИ В 

РАБОТАХ, ОПУБЛИКОВАННЫХ СОИСКАТЕЛЕМ 

Основные результаты изложены в 10 научных работах, из них 3 - в 

научных рецензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК МОН РФ. В 



 8 

опубликованных научных работах и автореферате основные результаты 

диссертации, положения и выводы изложены достаточно полно. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ  

Основные положения и результаты настоящей работы доложены и 

обсуждены на научных и практических форумах и Международных 

конференциях: «Постгеномные методы анализа в биологии, лабораторной и 

клинической медицине» (Казань, 2012); «Геном человека» Международной 

организации по изучению генома человека (Сингапур, 2013; Женева, 2014); 

VIII конференция «Молекулярная диагностика» (Москва, 2014); VII съезд 

Российского общества медицинских генетиков (Москва, 2015), 

первая Всероссийская научно-практическая конференция «NGS в 

медицинской генетике» (Суздаль, 2016). 

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРАКТИКУ 

Тест-система выпущена в серийное производство в виде готового 

набора, включающего руководство пользователя, реагенты, контрольный 

образец и ПО для анализа результатов и формирования медицинского отчета. 

Разработанная тест-система внедрена в практику «Медико-генетического 

центра» Санкт-Петербурга (МГЦ СПб) для проведения молекулярной 

диагностики муковисцидоза, фенилкетонурии и галактоземии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Диссертационная работа Симаковой Т.С. «Разработка и валидация 

тест-системы для молекулярно-генетической диагностики частых 

наследственных заболеваний методом высокопроизводительного 

геномного анализа» является научно-квалификационной работой, в 

которой содержится решение задачи, имеющей большое значение для 

применения МПС-технологий в клинической медицинской генетике, а 

также расширяющей научные знания в области верификации и 

валидации методов диагностики, основанных на технологии МПС.  

Диссертация соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденных Постановление 
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