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многочисленные результаты собственных исследований, так и множество 

данных научной литературы, касающихся структурной вариабельности 

генома, диагностики геномного дисбаланса и оценке повторного риска при 

родительском носительстве аутосомных реципрокных транслокаций. Это 

позволило не только на значительном материале охарактеризовать спектр 

хромосомных аномалий как в пре- и постнатальном периодах онтогенеза в 

общей выборке беременных женщин, которым проводилась пренатальная 

цитогенетическая диагностика, и пациентов с микроскопическими и 

субмикроскопическими вариациями количества копий участков ДНК, так и 

провести детальный анализ эффективности пренатальной и постнатальной 

цитогенетической диагностики как наиболее частых, так и редких 

хромосомных аномалий. Не менее важное значение в понимании 

закономерностей наследования аутосомных реципрокных транслокаций как 

самой частой структурной хромосомной аномалии имеет анализ их 

пренатальной селекции и оценка факторов, независимо ассоциированных с 

повторным риском рождения ребенка с хромосомным дисбалансом в каждом, 

персональном, случае родительского носительства реципрокных 

транслокаций. Особо следует отметить практическую часть работы – 

разработку протоколов использования методов ускоренной детекции 

анеуплоидии у плода как альтернативных стандартному пренатальному 

каротипированию, а также комплексного молекулярно-цитогенетического 

обследования в идентификации редких хромосомных аномалий. 

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных 

в диссертации.  

Соискателем лично проведено масштабное цитогенетическое и 

молекулярно-цитогенетическое исследование хромосомных аномалий как в 

пренатальном, так и постнатальном периодах онтогенеза человека. Н.В. 

Шиловой 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 
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кариотипирование, молекулярно-цитогенетический анализ, получение и 

обработка 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, 

анализ и собственных и литературных данных, статистический анализ, 

выполнил интерпретацию и описание полученных результатов. За время 

работы являлся руководителем диссертационной работы по теме 

диссертации. Суммарно личный вклад автора составляет более 80%. 

Написание глав собственных исследований, обсуждение результатов и 

формулировка выводов выполнены автором самостоятельно.   

Степень достоверности результатов проведенных исследований.  

Работа Шиловой Н.В. выполнена на высоком методическом уровне. 

Высокая степень достоверности и обоснованности выводов, основных 

научных положений диссертации определяются большим объемом выборки 

обследованных пациентов, в том числе 5 тысяч 760 беременных женщин, 49 

пациентов с носительством аутосомных реципрокных транслокаций и 122 

пациентов с аномалими фенотипа или репродуктивными проблемами. 

Исследование выполнено на обширном материале (5 тысяч 973 препаратов 

хромосом и интерфазных ядер), на уровне передовых технологий и 

современными методами анализа, соответствующими поставленной цели и 

задачам исследования. В диссертационной работе представлены результаты 

комплексного клинико-генетического, цитогенетического, молекулярно-

цитогенетического и статистического анализа эффективности пренатальной и 

постнатальной диагностики хромосомных аномалий и факторов, 



 4

ассоциированных с повторным риском рождения жизнеспособного ребенка 

хромосомным дисбалансом у носителей аутосомных реципрокных 

транслокаций, алгоритмы (протоколы) 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 вариациях количества копий ДНК, выявленных при хромосомном 

микроматричном анализе.  

Для анализа результатов исследования привлечен значительный объем 

(401) научных и отечественных и зарубежных публикаций по пренатальной и 

постнатальной диагностике микроскопических и субмикроскопичесих 

вариаций количества копий участков ДНК. Выводы работы обоснованы, 

статистически подтверждены и соответствуют цели и задачам проведенного 

исследования. Достоверность полученных результатов не вызывает 

сомнений. 

Новизна и практическая значимость.  

Выявлены смещение проведения пренатальной диагностики 

хромосомных болезней из II в I триместр беременности, снижение 

количества инвазивных диагностических процедур и достоверное увеличение 

частоты случаев пренатальной цитогенетической диагностики, выполненных 

по поводу расширенной воротниковой зоны у плода в специализированном 

пренатальном центре и рассчитана эффективность пренатального 

кариотипирования в группах беременных женщин с низким и высоким 

риском по хромосомным аномалиям у плода.  

Впервые проведена оценка резидуального риска клинически значимых 

хромосомных аномалий у плода в I триместре беременности при 

использовании методов ускоренной детекции анеуплоидии в рамках 
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программ неинвазивного пренатального скрининга. Определен спектр 

хромосомных аномалий, выявленных при проведении пренатальной 

цитогенетической диагностики в зависимости от показаний для назначения 

процедуры.  

Впервые проведена количественная оценка размеров центрических и 

транслоцированных сегментов хромосом, длины отдельных хромосом, а 

также гаплоидной длины аутосом в 49 случаях семейного носительства 

аутосомных реципрокных транслокаций с использованием базы данных по 

геномной информатике. Для определения терминальности точек разрывов на 

дериватных хромосомах предложен количественный критерий (0,2 и менее 

размера соответствующего плеча хромосомы).  

Впервые показано, что оценку жизнеспособности зигот, основанную на 

сопоставлении относительного размера несбалансированных хромосомных 

сегментов, необходимо учитывать при расчете повторного риска рождения 

ребенка с хромосомной патологией у носителей аутосомных реципрокных 

транслокаций. 

Впервые установлено, что 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 определения 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 
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количества копий участков ДНК, их ассоциации с фенотипическими 

аномалиями, 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. 

Эта новая информация имеет существенное значение для различных 

областей научной и практической деятельности биологии и медицины: 

генетики, биологии, эндокринологии, репродуктивной медицины, в том 

числе для области вспомогательных репродуктивных технологий, а также в 

организации междисциплинарного сотрудничества, в высшем и среднем 

образовании. Особое значение имеет персонализация похода к диагностике 

хромосомных аномалий, проявляющаяся в идентификации каждого случая 

хромосомной аномалии и индивидуальном подходе к оценке повторного 

риска. 

Многие элементы работы использованы в докладах на научных 

отечественных и зарубежных конференциях, лекциях студентам, врачам, 

биологам, преподавателям медицинских ВУЗов и выступлениях в средствах 

массовой информации.  

Ценность научных работ соискателя.  

Исследования, вошедшие в данную работу, позволяют 

усовершенствовать медико-генетического обследование, повысить 

эффективность диагностики хромосомных аномалий и улучшить 

диагностическую и консультативную помощь беременным женщинам и 

пациентам с носительством хромосомных аномалий.  

Полученные результаты могут быть использованы при обучении 

студентов-медиков и биологов, первичной специализации врачей-генетиков, 

повышения квалификации врачей-генетиков, специалистов в области 

генетики, биологии, репродукции человека, в практической работе 

цитогенетических лабораторий медико-генетических консультаций России. 
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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, факторов, 

ассоциированных с их патологической мейотической сегрегацией и 

повторным риском рождения жизнеспособного ребенка с хромосомной 

патологией. 

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 методических рекомендациях, 2 

методических пособиях, 1 учебно-методическом пособии и 1 авторском 

свидетельстве. Основные результаты диссертационного исследования 

полностью опубликованы и отражены в рецензируемых изданиях.  

Наиболее значимыми являются следующие работы:  
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