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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

комиссии Диссертационного Совета Д 001.016.01 при Федеральном 

государственном бюджетном научном учреждении «Медико-

генетический научный центр» (ФГБНУ «МГНЦ») от 22.08.2016 года 

(протокол №8) по ознакомлению с диссертационной работой и принятии 

диссертации к защите Шиловой Н.В. «Совершенствование подходов к 

диагностике хромосомных аномалий в рамках персонализированной 

медицины», представленной на соискание ученой степени доктора 

медицинских наук по специальности 03.02.07 – Генетика. 

 

Председатель комиссии: Гинтер Евгений Константинович, Академик 

РАН, доктор биологических наук, профессор, научный руководитель 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Медико-

генетический научный центр». Члены комиссии: Куцев Сергей Иванович, 

доктор медицинских наук, директор Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Медико-генетический научный центр», 

Зинченко Рена Абульфазовна, доктор медицинских наук, профессор, 

заместитель директора по научной работе Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Медико-генетический научный центр» 

Комиссия рассмотрела документы диссертационной работой о принятии 

диссертации к защите Шиловой Надежды Владимировны 

«Совершенствование подходов к диагностике хромосомных аномалий в 

рамках персонализированной медицины», представленной на соискание 

ученой степени доктора медицинских наук по специальности 03.02.07 – 

Генетика. 

Комиссия пришла к следующему заключению: 

1. Актуальность темы  

Хромосомные болезни занимают одно из ведущих мест в структуре 

врожденной и наследственной патологии человека. Актуальность 

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 
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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. 

2. Личное участие соискателя в получении результатов, 

изложенных в диссертации 

Шиловой Н.В. принадлежит идея диссертационной работы, ею 

проведен детальный анализ отечественной и зарубежной литературы по теме 

диссертации. 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; лично провел сбор и 

анализ собственных и литературных данных, статистический анализ, 

выполнил интерпретацию и описание полученных результатов. 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. 
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Автор самостоятельно подготовил обзор литературы, изложил 

полученные результаты, сформулировал выводы и подготовил практические 

рекомендации.  

3. Достоверность результатов проведенных исследований 

Основные положения диссертационной работы основаны на 

материалах первичной документации и полностью им соответствуют. 

Высокая степень достоверности и обоснованности выводов, основных 

научных положений диссертации определяются достаточно большим 

объемом материала (около 6 тыс. обследованных). Результаты, полученные 

автором в ходе анализа, свидетельствуют о решении поставленных задач. 

Для сравнительного анализа привлечено большое количество данных 

литературы (401 источник). Выводы объективно и полноценно отражают 

результаты проведенных исследований. 

4. Научная новизна и практическая значимость 

На обширной выборке 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 

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 персонализации подхода к 

диагностике хромосомных аномалий, проявляющаяся в идентификации 

каждого случая хромосомной аномалии и индивидуальном подходе к оценке 

повторного риска.  
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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. 

Разработаны и предложены алгоритмы пренатальной диагностики при 

альтернативном использовании методов ускоренной детекции анеуплоидии в 

группах беременных женщин с высоким и низким риском по анеуплоидии у 

плода, а также комплексного молекулярно-цитогенетического обследования 

пациентов с хромосомным дисбалансом, позволяющие повысить 

эффективность медико-генетического консультирования.  

5. Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем 

По результатам исследования опубликовано 47 печатных работ 

соискателя, в том числе 25 статей опубликованы в журналах, 

рекомендованных ВАК МОН РФ. Материалы диссертационного 

исследования полностью опубликованы в ведущей печати.  

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. 

4. Золотухина Т.В., Шилова Н.В., Миньженкова М.Е., Козлова 

Ю.О., Цветкова Т.Г., Маркова Ж.Г., Антоненко В.Г. Использование FISH-
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метода для диагностики конституциональных хромосомных аберраций / 

Медицинская генетика – 2011. - №11. - С. 3-8.  

5. Шилова Н.В., Козлова Ю.О., Демина Н.А., Петухова М.С., 

Миньженкова М.Е., Мирошникова И.В., Юдина Е.В., Золотухина Т.В. 

Синдром Паллистера-Киллиана: особенности пре- и постнатальной 

диагностики / Медицинская генетика – 2012. - № 3. С. 20-26. 

6. Золотухина Т.В., Шилова Н.В., Юдина Е.В., Миньженкова М.Е., 

Козлова Ю.О. Пренатальная диагностика редких хромосомных аномалий / 

Медицинская генетика – 2012. - Т.11 - № 9 (123). – C. 19-24. 

7. M.E. Min’zhenkova, N.V. Shilova, Zh.G. Markova, V.G. Antonenko, 

I.N. Lebedev, Yu.O.Kozlova, V.V. Zemlyakova, T.V. Zolotukhina / Generation 

and Application of Dynamic Standard Reference Intervals for Analysing Results of 

Comparative Genomic Hybridization / ISSN 1022-7954. - Russian Journal of 

Genetics – 2013. - V. 49. - N. 10. – P. 1072–1077. 

8. Золотухина Т.В., Канивец И.В., Коростелев С.А., Шилова Н.В., 

Миньженкова М.Е., Козлова Ю.О., Демина Н.А., Бессонова Л.А., Галкина 

В.А., Маркова Ж.Г. Опыт использования комплекса современных методов 

исследования в конституциональной цитогенетике / Медицинская генетика - 

2014. - №12. – С. 22-28.  

6. 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.  

Представленная работа позволяет повысить эффективность 

диагностики хромосомных аномалий в пре- и постнатальном периодах 

онтогенеза человека и совершенствовать медико-генетического 

консультирование пациентов при наличии в геноме субмикроскопических и 
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микроскопических клинически значимых вариаций количества копий ДНК. 

Разработанные алгоритмы пренатальной диагностики при альтернативном 

использовании методов ускоренной детекции анеуплоидии в группах 

беременных женщин с высоким и низким риском по анеуплоидии у плода, а 

также комплексного молекулярно-цитогенетического обследования 

пациентов с хромосомным дисбалансом могут быть использованы в медико-

генетическом обследовании и консультировании беременных женщин и 

пациентов с носительством хромосомных аномалий. Полученные автором 

результаты возможно использовать при обучении студентов-медиков и 

биологов, первичной специализации врачей-генетиков, повышении 

квалификации врачей-генетиков и других специалистов в области 

медицинской генетики, биологии, репродукции человека. 

7. Специальность, которой соответствует диссертация. 

Диссертационная работа «Совершенствование подходов к диагностике 

хромосомных аномалий в рамках персонализированной медицины» 

соответствует формуле специальности «03.02.07 – Генетика» (медицинские 

науки), охватывающей изучение проблем изменчивости и наследственности, 

закономерностей процессов хранения, передачи и реализации генетической 

информации на молекулярном, клеточном, организменном и популяционном 

уровнях. Области исследования: «Молекулярные и цитологические основы 

наследственности»; «Геномные и хромосомные перестройки. Полиплоидия и 

анеуплоидия»; «Генетика человека. Медицинская генетика. Наследственные 

болезни». Настоящая работа посвящена совершенствованию подходов к 

изучению хромосомных аномалий в рамках персонализированной медицины. 

8. Научная зрелость соискателя 

Шилова Н.В. в ходе выполнения диссертационной работы проявила 

себя высококвалифицированным специалистом, способным самостоятельно 

ставить задачи исследования и эффективно их решать, владеющим 

обширными знаниями в области медицины и биологии, свободно 

ориентирующимся в специализированной отечественной и зарубежной 

литературе, имеющим многолетний опыт пре- и постнатальной диагностики 

хромосомных аномалий и молекулярно-цитогенетической диагностики, 

организации и проведения научных исследований, пользующимся 

авторитетом среди коллег. 
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Шилова Н.В. является зрелым, компетентным специалистом, 

владеющим необходимыми навыками практической и научной деятельности, 

по своей квалификации заслуживающим степени доктора медицинских наук. 

9. Проверка диссертации на заимствованного материала без 

ссылки на авторов.  

Итоговая оценка оригинальности по системе проверки использования 

заимствованного материала без ссылки на автора составила 97,01%.  

Заключение: 

Диссертационная работа Шиловой Н.В. «Совершенствование 

подходов к диагностике хромосомных аномалий в рамках 

персонализированной медицины» является научно-квалификационным 

трудом, в котором содержится новое решение актуальной научной 

проблемы медицинской генетики – повышение эффективности 

профилактики и диагностики хромосомных болезней. Внедрение 

результатов работы в практическое здравоохранение может 

оптимизировать методы диагностики и оценки повторного риска 

хромосомных аномалий. Полученные результаты имеют существенное 

значение для медицинской генетики. Диссертация соответствует 

требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 

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

соискание ученой степени доктора медицинских наук.  

Экспертная комиссия единогласно решила:  

рекомендовать представляемую диссертацию Шиловой Н.В. к 

официальной защите на Диссертационном совете Д 001.016.01 по 

специальности 03.02.07 – генетика (медицинские науки) 

утвердить официальными оппонентами: 

Асанова Алия Юрьевича – доктора медицинских наук, профессора, 

заведующего кафедрой медицинской генетики Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Первый московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации.  

Акуленко Ларису Вениаминовну – доктора медицинских наук, профессора, 

заведующую кафедрой медицинской генетики Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 




