
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 001.016.01 
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ 
ЦЕНТР» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

ДОКТОРА НАУК 
аттестационное дело №_________________ 

решение диссертационного совета от 19 декабря 2016 года №20 
О присуждении Шиловой Надежде Владимировне, гражданство 

Российской Федерации, ученой степени доктора медицинских наук. 
Диссертация: «Совершенствование подходов к диагностике хромосомных 
аномалий в рамках персонализированной медицины» по специальности 
03.02.07 – генетика принята к защите 22 августа 2016 г., протокол № 08 
диссертационным советом Д 001.016.01 на базе Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Медико-генетический 
научный центр» (115478, город Москва, улица Москворечье, дом 1; сайт, 
организации: http://www.med-gen.ru/). Создание Диссертационного совета 
утверждено решением президиума ВАК МОН РФ № 937-608 от 16 мая 2008 
года. Совет переутвержден 11 апреля 2012 года приказ №105/нк.  

Соискатель – Шилова Надежда Владимировна, 1960 года рождения. В 
1986 году соискатель окончила с отличием санитарно-гигиенический 
факультет 1-го Московского медицинского института имени И.М. Сеченова 
(в настоящее время - Федеральное Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Первый Московский государственный медицинский университет имени 
И.М. Сеченова" Министерства здравоохранения Российской Федерации), 
врач по специальности «Гигиена, санитария, эпидемиология». Диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук «Исследование 
клеток плода в крови матери: новый неинвазивный подход в пренатальной 
диагностике» защитила в 1999 году в диссертационном совете Д 001.016.01, 
созданном на базе Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Медико-генетический научный центр». Работает в должности 
заведующей лабораторией цитогенетики Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Медико-генетический научный центр» 
(ФГБУ «МГНЦ»).  

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном 
научном учреждении «Медико-генетический научный центр» (ФГБУ 
«МГНЦ»). 
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Официальные оппоненты: 

Асанов Алий Юрьевич, доктор медицинских наук, профессор, 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Первый московский государственный 
медицинский университет имени И.М. Сеченова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, заведующий кафедрой 
медицинской генетики 

Акуленко Лариса Вениаминовна, доктор медицинских наук, 
профессор, Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Московский государственный 
медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, заведующая кафедрой 
медицинской генетики.  

Демикова Наталия Сергеевна, доктор медицинских наук, профессор 
кафедры медицинской генетики с курсом пренатальной диагностики 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Российская медицинская 
академия последипломного образования» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

Оппоненты дали положительные отзывы на диссертацию.  
Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Томский национальный исследовательский медицинский центр 
Российской Академии наук» (Томский НИМЦ) в своем положительном 
заключении, подписанном Назаренко Людмилой Павловной доктором 
медицинских наук, профессором, заслуженным врачом РФ, заместителем 
директора по научной и лечебной работе, руководителем лаборатории 
наследственной патологии НИИ медицинской генетики Томского НИМЦ, 
указала, 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. 
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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 Надежда Владимировна заслуживает присуждения ученой 
степени доктора медицинских наук по специальности 03.02.07 – генетика. 

Соискатель имеет 170 опубликованных работ, в том числе по теме 
диссертации 47 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 
25. Публикации посвящены исследованию структурной вариабельности 
генома, обусловленной микроскопическими и субмикроскопическими 
вариациями количества копий участков ДНК в пре- и постнатальном 
периодах онтогенеза, с помощью цитогенетических и молекулярных методов 
при использовании высокотехнологичных методов их диагностики. Основная 
экспериментальная работа, анализ результатов исследований и написание 
статей, в которых соискатель значится первым автором, осуществлены 
соискателем лично. Общий объем опубликованных научных изданий 
превышает 15 печатных листов. Большинство основных результатов, 
представленных на защиту, опубликованы в виде статей в рецензируемых 
научных журналах и тезисов докладов в сборниках научных конференций. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 
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-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. 
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6. Золотухина Т.В. Шилова Н.В., Юдина Е.В. – Пренатальная 
диагностика // Национальное руководство «Наследственные болезни» под 
редакцией акад. РАМН Бочкова акад. РАМН Гинтера Е.К., акад. РАМН 
Пузырева. - М.: ГЭОТАР -Медиа, 2012. – 936 с. - стр.798-832. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

Отзыв заместителя директора по научной работе Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института цитологии и 
генетики Сибирского отделения Российской академии наук (ИЦиГ СО РАН), 
доктора биологических наук, профессора Рубцова Николая Борисовича. 
Отзыв положительный, без замечаний.  

Отзыв профессора кафедры гематологии и трансфузиологии с курсом 
клинической лабораторной диагностики, генетики и лабораторной генетики 
факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
специалистов Государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Ростовский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, доктора медицинских наук Амелиной Светланы Сергеевны. 
Отзыв положительный, без замечаний. 

Отзыв заведующей лабораторией медицинской генетики института 
молекулярной медицины Федерального Государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
"Первый Московский государственный медицинский университет имени 
И.М. Сеченова" Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
профессора, доктора биологических наук Немцовой Марины Вячеславовны. 
Отзыв положительный, без замечаний.  

Отзыв старшего научного сотрудника лаборатории клинической 
онкогенетики Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина» Минздрава 
России, доктора медицинских наук Казубской Татьяны Павловны. Отзыв 
положительный, без замечаний. 

Отзыв ведущего научного сотрудника лаборатории пренатальной 
диагностики врожденных и наследственных заболеваний Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Научно-
исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии им. 
Д.О. Отта (НИИАГиР им. Д.О. Отта) доктора биологических наук, доцента 
Кузнецовой Татьяны Владимировны. Отзыв положительный, 
принципиальных замечаний к работе нет.  

Отзывы содержат информацию об актуальности настоящего 
исследования, новизне полученных результатов и значимости их для науки и 



 

 

5

практики. Отмечено, что диссертационная работа выполнена в полном 
объеме на достаточном научном уровне, выводы диссертации достоверны и 
полностью отражают поставленные задачи. 

Выбор ведущей организации: В Научно-исследовательском 
институте медицинской генетики Федерального государственного 
бюджетного научного учреждении «Томский национальный 
исследовательский медицинский центр Российской Академии наук» 
(Томский НИМЦ) работают ведущие специалисты в области клинической 
диагностики наследственных болезней, пре- и постнатальной цитогенетики 
человека, имеющие большой опыт исследовательской работы с применением 
цитогенетических, молекулярно-цитогенетических и молекулярно-
генетических технологий. Сотрудники НИИ медицинской генетики Томского 
НИМЦ публикуют свои работы в ведущих российских и зарубежных 
научных журналах по специальности 03.02.07 – генетика. 

Выбор оппонентов:  
Асанов Алий Юрьевич, доктор медицинских наук, профессор, 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Первый московский государственный 
медицинский университет имени И.М. Сеченова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, заведующий кафедрой 
медицинской генетики. Ведущий специалист в области медицинской 
генетики и молекулярной медицины, автор большого количества учебников 
по генетике человека и научных статей. 

Акуленко Лариса Вениаминовна, доктор медицинских наук, 
профессор, Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Московский государственный 
медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, заведующая кафедрой 
медицинской генетики. Ведущий специалист в области медицинской 
генетики и цитогенетики, клинической онкогенетики, автор большого 
количества научных статей, методических пособий, монографий.  

Демикова Наталия Сергеевна, доктор медицинских наук, профессор 
кафедры медицинской генетики с курсом пренатальной диагностики 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Российская медицинская 
академия последипломного образования» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. Ведущий специалист в области эпидемиологии и 
мониторинга врожденных пороков развития, диагностики наследственных 
болезней и медико-генетического консультирования. 
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана новая научная концепция, заключающаяся в построении 
методологии оценки генетического риска при носительстве аутосомных 
реципрокных транслокаций, основанной на исследовании количественных 
характеристик мейотического квадривалента и анализе наблюдаемой и 
потенциальной жизнеспособности зигот (гамет) вследствие патологической 
мейотической сегрегации; 

предложены оригинальные научные суждения об остаточном риске 
современных технологий быстрой пренатальной детекции социально- и 
клинически значимых хромосомных аномалий, что позволяет обоснованно 
подходить к назначению инвазивных процедур для беременных женщин в 
рамках программ неинвазивного пренатального скрининга на анеуплоидию у 
плода;  

доказана необходимость определения механизма формирования 
субмикроскопических и микроскопических клинически значимых вариаций 
количества копий ДНК с использованием комплекса молекулярно–
цитогенетических методов, обеспечивающего максимально полную 
характеристику хромосомной аномалии, что создает возможность 
построения адекватных гено-фенотипических корреляций, прогнозирования 
особенностей развития, течения хромосомного заболевания и 
персонализацию медико-генетического консультирования; 

введены новые подходы и количественные критерии оценки длины 
хромосомных сегментов, хромосомного дисбаланса, пахитенных диаграмм, 
возможных типов патологической сегрегации, моделей для оценки 
жизнеспособности зигот и терминальности точек разрывов на дериватных 
хромосомах с использованием современной базы данных по геномной 
информатике. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения, вносящие существенный вклад в расширение 
представлений об оценке эффективности профилактики хромосомных 
болезней, мейотической сегрегации хромосом у пациентов с носительством 
аутосомных реципрокных транслокаций, роли структурной вариабельности 
генома в этиологии хромосомных болезней и эволюции кариотипа человека; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) 

использован комплекс клинико-генетических, цитогенетических, 
молекулярно-цитогенетических, молекулярно-генетических, и других 
методов исследования, адекватно характеру распределения вариабельных 
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показателей использованы методы статистического анализа данных;  
изложены новые идеи систематизации факторов, влияющих на 

сегрегацию аутосомных транслокаций в мейозе их носителей, и возможности 
перехода от расчета эмпирического риска к индивидуальной, 
персонализированной оценке риска рождения жизнеспособного ребенка с 
хромосомным дисбалансом, основанного на цитогенетической 
характеристике конкретного типа хромосомной перестройки, выявлены и 
охарактеризованы тенденции в стратегии пренатальной цитогенетической 
диагностики, способствующие повышению эффективности профилактики 
хромосомных болезней (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); 

раскрыты факторы, ассоциированные с патологической мейотической 
сегрегацией аутосомных реципрокных транслокаций, определен независимый 

критерий при оценке вероятности рождения жизнеспособного ребенка с 
хромосомным дисбалансом у носителей аутосомных реципрокных 
транслокаций (терминальность точек разрывов) и шансы рождения такого 
ребенка;  

изучен спектр редких хромосомных аномалий в пре- и постнатальном 
периодах онтогенеза, обусловленных структурной вариабельностью генома 
(микроскопические и субмикроскопические вариации количества копий 
участков ДНК - CNVs), механизм геномного дисбаланса у пациентов с 
аномалиями фенотипа и нормальным кариотипом при стандартном 
цитогенетическом исследовании; 

проведена модернизация методик молекулярно-цитогенетического 
исследования и подходов к диагностике микроскопических и 
субмикроскопических CNVs, идентификации малых сверхчисленных 
маркерных хромосом и дополнительного хромосомного материала 
неизвестного происхождения, обеспечивших получение новых результатов 
по теме диссертации.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены в практику ФГБНУ «Медико-генетический 
научный центр» алгоритмы (протоколы) молекулярно-цитогенетического 
обследования при несбалансированных хромосомных аномалиях, малых 
сверхчисленных маркерных хромосомах, субмикроскопических и 
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микроскопических клинически значимых вариациях количества копий ДНК, 
выявленных при хромосомном микроматричном анализе, что существенно 
расширяет возможности диагностики хромосомных аномалий и позволяет 
повысить эффективность медико-генетического консультирования, и 
профилактики хромосомных болезней;  

определены возможности и перспективы практического использования 
собственно разработанных рекомендаций по тактике ведения беременности 
при наличии в I триместре расширенной воротниковой зоны и нормальном 
кариотипе у плода, алгоритма пренатальной диагностики при 
альтернативном использовании методов ускоренной детекции анеуплоидии в 
группах беременных женщин с высоким и низким риском по анеуплоидии у 
плода в рамках неинвазивного пренатального скрининга в I триместре 
береенности; 

создана теоретическая база для совершенствования медико-
генетического консультирования пациентов с носительством аутосомных 
реципрокных транслокаций при персонализированном подходе к оценке 
повторного риска рождения жизнеспособного ребенка с хромосомным 
дисбалансом; 

представлены методические и практические рекомендации по 
проведению молекулярно-цитогенетического обследования пациентов с 
задержкой психомоторного развития, аномалиями и/или множественными 
врожденными пороками развития, а также пациентов с репродуктивными 
проблемами.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

Для экспериментальных работ все результаты получены с 
использованием сертифицированного лабораторного оборудования и 
реактивов, с соблюдением правил и рекомендаций производителей, что 
гарантирует достоверность полученных результатов. Высокая степень 
достоверности и обоснованности выводов, основных научных положений 
диссертации определяются достаточно большим объемом материала (около 6 
тысяч); 

теория построена на известных данных и проверяемых результатах 
экспериментов, для подтверждения полученных результатов на основании 
согласующихся между собой данных, подтвержденных разными методами 
исследования. Теоретические положения согласуются с опубликованными 
экспериментальными данными по теме диссертации и с данными, 
полученными другими исследовательскими коллективами и 
опубликованными в научной литературе; 
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идея базируется на анализе многочисленных данных, полученных в 
результате исследовательской работы при развитии и внедрении в 
клиническую генетику высокотехнологичных методов исследования генома 
человека и проведения скрининговых исследований, с получением 
информации о размерах цитогенетических бэндов при реализации проекта 
«Геном человека», необходимой для переоценки научно-методических 
подходов к сегрегационному анализу хромосомных перестроек и 
исследованию факторов, определяющих персонализированный подход к 
оценке их повторного риска, а также на результатах обобщения собственных 
и многочисленных литературных данных, опубликованных в Российских и 
зарубежных научных изданиях;  

использованы комплексные подходы к изучению тенденций и 
эффективности пренатальной цитогенетической диагностики, факторов, 
влияющих на сегрегацию мейотического квадривалента и спектра редких 
хромосомных аномалий человека в пре- и постнатальном периодах 
онтогенеза. Данные, полученные при изучении структурной вариабельности 
генома человека согласуется с данными мировой научной литературы. 
Однако в результате выполнения работы получены принципиально новые 
результаты, позволившие разработать и сформулировать фундаментальные 
принципы, обозначающие факторы, оказывающие влияние на сегрегацию 
аутосомных транслокаций в мейозе их носителей в каждом индивидуальном 
случае таких транслокаций;  

установлено качественное и/или количественное совпадение 
авторских результатов с данными по структуре и спектру малых 
сверхчисленных маркерных хромосом, стратегии и тактике пренатальной 
диагностики наиболее частых клинически значимых анеуплоидий, 
представленными в независимых источниках. Многие из полученных 
автором данных в области изучения мейотической сегрегации аутосомных 
транслокаций уникальны и ранее не упоминались в работах отечественных и 
зарубежных научных коллективов;  

использованы современные высокотехнологичные молекулярно-
цитогенетические и молекулярно-генетические методы исследования - метод 
флуоресцентной in situ гибридизации (FISH), метод молекулярного 
(виртуального) кариотипирования (сравнительная геномная гибридизация, 
хромосомный микроматричный анализ). Результаты по разработке и 
научному обоснованию комплексного подхода к профилактике и 
диагностике хромосомных болезней человека получены на большой выборке 
(около 6 тысяч пациентов). При комплексном использовании 
цитогенетических, молекулярно-цитогенетических и молекулярно-
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генетических методов исследованы хромосомы и последовательности ДНК 
клеток различного происхождения (клетки цитотрофобласта, лимфоциты 
пуповинной и периферической крови, клетки буккального эпителия). 
Результаты работы проанализированы с применением современных методов 
статистической обработки данных. 

Личный вклад соискателя состоит в: непосредственном участии на 
всех этапах процесса, личном проведении большой экспериментальной 
работы по изучению структурной вариабельности генома человека, 
обусловленной микроскопическими и субмикроскопическими вариациями 
количества копий участков ДНК. Соискатель лично участвовал в разработке 
алгоритмов (протоколов) и рекомендаций по тактике ведения беременности 
при наличии в I триместре расширенной воротниковой зоны и нормальном 
кариотипе у плода, пренатальной диагностики при альтернативном 
использовании методов ускоренной детекции анеуплоидии в группах 
беременных женщин с высоким и низким риском по анеуплоидии у плода, 
молекулярно-цитогенетического обследования при хромосомном и геномном 
дисбалансе у пациентов с аномальным фнотипом, идентификации малых 
сверхчисленных маркерных хромосом, а также критериев оценки факторов, 
ассоциированных с патологической мейотической сегрегацией 
транслокационного квадривалента у носителей аутосомных реципрокных 
транслокаций и принципов расчета повторного риска рождения 
жизнеспособного ребенка с хромосомной патологией у носителей 
аутосомных реципрокных транслокаций.  

Соискателем получены и самостоятельно проанализированы 
результаты исследования с привлечением современных данных 
отечественной и зарубежной литературы по теме диссертации, лично 
проведен статистический анализ экспериментальных данных и дана 
интерпретация полученных результатов. Большинство результатов 
исследований представлено на конференциях и опубликовано в Российских и 
зарубежных журналах, рекомендованных ВАК, что отражено в приведенном 
списке статей. Написание диссертационной работы, описание полученных 
результатов, формулировка выводов выполнено автором самостоятельно. 

Соответствие диссертации паспорту 

Диссертация является цельным, законченным научным исследованием, 
обладающим внутренним единством изложения, выводы полностью 
соответствуют поставленным задачам и подчинены единству концепции 
диссертационного исследования. 

Диссертация соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней», утвержденных Постановление 




