
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 001.016.01 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ 

ЦЕНТР» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 04 декабря 2017 года № 15. 

О присуждении Симаковой Тамаре Сергеевне, гражданство Российской 

Федерации, ученой степени кандидата биологических наук. Диссертация: 

«Разработка и валидация тест-системы для молекулярно-генетической 

диагностики частых наследственных заболеваний методом 

высокопроизводительного геномного анализа» по специальности 03.02.07 – 

генетика принята к защите 28.07.2017, 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 Симакова Тамара Сергеевна 1984 года рождения. 

В 2009 году соискатель окончила Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет» по направлению 

«Биология», присуждена степень магистра биологии. 

Работает руководителем Медико-генетической группы ООО «ПАРСЕК 

ЛАБ».  

Диссертация выполнена в Лаборатории генетической эпидемиологии 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Медико-

генетический научный центр». 



Научный руководитель - доктор биологических наук Петрова Ника 

Валентиновна, ведущий научный сотрудник Лаборатории генетической 

эпидемиологии Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Медико-генетический научный центр». 

Официальные оппоненты: 

1. Пчелина Софья Николаевна, доктор биологических наук по 

специальности 03.02.07 «Генетика», заведующий Лабораторией медицинской 

генетики Отдела молекулярно-генетических и нанобиологических 

технологий Научно-исследовательского центра Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

2. Сазонова Маргарита Александровна, кандидат биологических наук по 

специальности 03.02.07 «Генетика», старший научный сотрудник 

Лаборатории ангиопатологии Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Научно-исследовательский институт общей 

патологии и патофизиологии». 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Отзыв Пчелиной С.Н. содержит следующие замечания и вопросы: 

«К нарушению обмена фенилаланина в организме человека приводят 

мутации не только в гене фенилаланингидроксилазы (PAH), а также мутации 

в генах дигидробиоптеринредуктазы и 6‑пирувоил-тетрагидро- 

птеринсинтазы, ферментов, участвующих в метаболизме 

тетрагидробиоптерина, кофактора фенилаланингидроксилазы. Важно 

отметить, что подходы к лечению принципиально различны для этих 

различных видов фенилкетонурии, и дифференциальная диагностика 

возможна только на уровне выявления молекулярной этиологии, а не в 

результате биохимического скрининга. Каким образом, два данных гена, 

мутации в которых могут приводить к развитию фенилкетонурии, не были 



включены в панель для таргетного секвенирования, на основании которой 

создавалась тест-система для молекулярно-генетической диагностики 

фенилкетонурии? Подобный вопрос можно также отнести к генам, мутации в 

которых приводят к неклассическим формам галактоземии. 

В тексте встречаются некорректные фразеологические обороты. Считает ли 

автор, что ДНК-диагностика заболевания человека – является методом 

профилактики развития наследственного заболевания? (стр.4). Также слово 

полиморфизм не имеет множественного числа в русском языке (стр.6). 

Корректнее говорить про детекцию однонуклеотидных замен. 

С какими традиционными методами молекулярно-генетического 

тестирования для выявления муковисцидоза было сопоставлено 

аналитическое превосходство предложенного подхода, основанного на 

полном секвенировании гена CFTR методом МПС? Что входило в 

традиционные методы тестирования? Какие мажорные мутации гена, каковы 

их частоты? 

К какому молекулярному дефекту приводят впервые выявленные мутации 

гена CFTR (Q1038X (c.3112C>T) и W1310X (c.3930G>A)), к какому типу 

мутаций они относятся?» 

Отзыв Сазоновой М.А. не содержит замечаний: «Автору 

диссертационной работы в целом удалось избежать серьезных погрешностей, 

а отдельные опечатки и неточности не носят принципиальный характер и не 

влияют на высокое качество проведенных исследований и хорошее 

восприятие работы». 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный медико-стоматологический университет имени А.И. 

Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(127473, город Москва, улица Делегатская, дом 20, строение 1; сайт 

организации: http://www.msmsu.ru/) в своем положительном заключении, 

подписанном Акуленко Ларисой Вениаминовной, доктором медицинских 



наук, профессором, заведующей Кафедрой медицинской генетики 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный медико-

стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации указала, что диссертация 

Симаковой Тамары Сергеевны на тему: «Разработка и валидация тест-

системы для молекулярно-генетической диагностики частых наследственных 

заболеваний методом высокопроизводительного геномного анализа», 

представленная на соискание ученой степени кандидата биологических наук 

по специальности 03.02.07 - «Генетика», является научно-квалификационной 

работой, в которой решена научная задача, имеющая существенное значение 

для клинической генетики – создана и валидирована тест-система на основе 

технологии МПС, которая впервые в России внедрена в рутинную 

клиническую практику. Диссертация полностью соответствует требованиям 

п. 9-14, установленным «Положением о присуждении ученых степеней», 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 842 

от 24 сентября 2013 года с изменениями и дополнениями, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 335 от 21 апреля 

2016 года «О внесении изменений в Положение о присуждении ученых 

степеней», а ее автор достоин присуждения ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.02.07 - «Генетика». 

Соискатель имеет 18 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 12 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 4 

работы. 

Публикации посвящены роли ДНК-диагностики в неонатальном 

скрининге; верификации и валидации тест-системы; описанию клинических 

случаев, диагностированных с применением тест-системы; верификации 

идентификации вариаций копийности с помощью тест-системы; описанию 

новых мутаций, обнаруженных в гене CFTR, в ходе клинической апробации; 

созданию набора контрольных материалов для геномных исследований. 



Формирование требований к выборкам образцов, выбор методов верифакции 

и валидации, оценка и анализ результатов основных и дополнительных 

инструментов обработки данных и написание статей, в которых соискатель 

значится первым автором, осуществлены соискателем лично.    

Все основные результаты, представленные 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. Симакова Т.С. Роль высокопроизводительного секвенирования в 

неонатальном скрининге наследственных нарушений обмена веществ / Т.С. 

Симакова, А.Г. Брагин, М.А. Зайцева, А.Е. Павлов // Медицинская генетика. 

– 2013. – Т. 9. – №135. – С. 11-14. 

2. Simakova T. Identification of a novel, CF-causing compound genotype 

(p.S1159P and p.Y569H) using an NGS-based assay Novel CF-causing compound 

p.S1159P and p.Y569H genotype / T. Simakova, E. Kondratyeva, L. Avakian, A. 

Bragin, M. Zaytseva, A. Pavlov // Gene. – 2016. – V. 575. – No. 2. – P. 567-569. 

3. Demidov G. A statistical approach to detection of copy number variations in 

PCR-enriched targeted sequencing data / G. Demidov, T. Simakova, J. Vnuchkova, 

A. Bragin // BMC Bioinformatics. – 2016. – V. 17. – No. 1. – P. 429-440. 

4. Симакова Т.С. Опыт применения таргетного секвенирования для 

молекулярной диагностики муковисцидоза / Т.С. Симакова, А.Г. Брагин, 

М.А. Глушкова, Н.В. Петрова, А.В. Поляков, Е.И. Кондратьева, В.Д. 

Шерман, А.Е. Павлов / Клиническая лабораторная диагностика. – 2017 – Т. 

62. – №5. – С. 305-309. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

Отзыв кандидата биологических наук, профессора кафедры цитологии 

и гистологии Биологического факультета Федерального государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет» Лапидус Аллы 

Львовны. Отзыв положительный, без замечаний. 



Отзыв кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника 

Лаборатории пренатальной диагностики Федерального государственное 

бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт 

акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта» Глотова Андрея 

Сергеевича. Отзыв положительный, есть замечание «К работе есть несколько 

замечаний и вопросов. Во-первых, в ней встречаются много не корректных 

терминов («хотспоты», «ампликоны» и т.п.), есть опечатки, во-вторых, не 

ясно почему при создании базы данные не был использован опыт 

крупнейшего федерального центра по муковисцидозу ФГБНУ «НИИ АГиР 

им. Д.О.Отта» и данные монографии проф. Т.И.Иващенко. Есть вопрос и к 

выводам – они сильно перегружены и не лаконичны. Однако, не смотря на 

вышесказанное, в целом, на основании материалов, изложенных в 

автореферате, можно уверенно утверждать, что работа Симаковой Тамары 

«Разработка и валидация тест-системы для молекулярно-генетической 

диагностики частых наследственных заболеваний методом 

высокопроизводительного геномного анализа» является законченным 

научно-квалификационным исследованием, выполненным на актуальную 

тему, имеющим научно-практическое значение и соответствующим 

требованиям п.9-11 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденных Постановление Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. N 842 (в редакции с изменениями, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 21 апреля 2016 г. №335), 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор Симакова Тамара 

Сергеевна заслуживает присуждения степени кандидата биологических наук 

по специальности 03.02.07 – генетика.» 

Отзыв кандидата биологических наук, руководителя Отдела этиологии 

и эпидемиологии Федерального государственное бюджетного учреждения 

«Научно-исследовательский институт Гриппа» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации Даниленко Дарьи Михайловны. 

Отзыв положительный, без замечаний. 



Отзывы содержат подробную информацию об актуальности настоящего 

исследования, новизне полученных результатов и значимости их для науки и 

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 Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Московский государственный медико-

стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации ведутся работы, связанные с 

изучением эпидемиологии наследственных заболеваний и 

совершенствованием методов диагностики наследственных болезней, в том 

числе ДНК-диагностики. Основные исследования проводятся на кафедре 

медицинской генетики лечебного факультета и в других структурных 

подразделениях университета. Сотрудники университета публикуют свои 

работы в ведущих российских и зарубежных научных журналах. 

Выбор оппонентов:  

Пчелина Софья Николаевна, доктор биологических наук, заведующая 

Лабораторией медицинской генетики Отдела молекулярно-генетических и 

нанобиологических технологий Научно-исследовательского центра 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. Доктор биологических наук по 

специальности 03.02.07 «Генетика». 

Привлечение данного специалиста к оппонированию настоящей работы 

связано с тематикой диссертационного исследования и полученными 

результатами. Пчелина С.Н. является высококвалифицированным 

специалистом в области медицинской генетики, автор научных статей, 

посвященных особенностям диагностики заболеваний с наследственной 



составляющей, исследованию генетической патологии в клинической 

практике, что предполагает возможность разностороннего анализа 

полученных результатов и выводов. 

Сазонова Маргарита Александровна, кандидат биологических наук, 

старший научный сотрудник Лаборатории ангиопатологии Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт общей патологии и патофизиологии». 

Кандидат медицинских наук по специальности 03.02.07 – «Генетика». 

Сазонова М.А. является высококвалифицированным специалистом в области 

медицинской генетики, автор научных статей, посвященных исследованию 

генетической патологии в клинической практике. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана тест-система для молекулярной диагностики 

муковисцидоза, фенилкетонурии и галактоземии, позволяющая 

идентифицировать широкий спектр мутаций в генах CFTR (412 клинически 

значимых вариантов), PAH (106 мутаций) и GALT (35 мутаций) методом 

высокопроизводительного секвенирования; разработан двух стадийный 

алгоритм анализа данных; 

предложен новый метод оценки качества массового параллельного 

секвенирования (МПС) данных с использованием понятия «вероятностного 

покрытия», позволяющий в сжатом виде сохранять информацию о качестве 

последовательности дикого типа и исключить ошибочную интерпретацию 

результатов, если качество секвенирования является неудовлетворительным; 

При верификации метода установлены аналитические характеристики 

панели: чувствительность 99,87%; специфичность – 99,23%; общая точность – 

99,99%.  

доказана эффективность тест-системы в отношении сложных случаев 

муковисцидоза, обусловленных редкими и мягкими мутациями в гене CFTR. 

В выборке из 53 образцов с клиническим диагнозом и неустановленными 



двумя патогенными аллелями, подтверждены все ранее установленные 

мутации и идентифицировано дополнительно 44 мутации, в том числе 2 

мутации выявлено впервые (Q1038X, W1310X); 

введено понятие «вероятностного покрытия» как суммы произведений 

вероятностных значений качества основания и качества выравнивания 

прочтения в определенной позиции генома. Вероятностное покрытие 

является универсальной метрикой, отражающей качество секвенирования в 

конкретной позиции с учетом покрытия, качества прочтения и качества 

выравнивания. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана более высокая эффективность алгоритма дизайна панели, 

основанного на объединении функционально значимых регионов гена и 

клинически-значимых вариантов по сравнению с автоматическим 

алгоритмом, включающим только кодирующие области гена. В первом 

случае покрыто 98,4% базы данных клинически-значимых вариантов; во 

втором случае – лишь 93,2%, при этом дизайном не покрывается вторая по 

частоте в российской популяции мутация CFTRdele2,3.  

Применительно к проблематике диссертации результативно 

(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов)  

использованы разнообразные методы молекулярной генетики, в том 

числе секвенирование по Сэнгеру и МПС, а также коммерчески доступные 

программные продукты для анализа соответствующих данных; 

изложены принципы верификации и валидации диагностических тест-

систем на основе технологии МПС. Сформулированы понятия аналитической 

чувствительности, аналитической специфичности, диагностической 

чувствительности и диагностической специфичности применительно к МПС 

тест-системам. Определены формулы их расчета; 

раскрыты проблемы интерпретации данных, полученных методами 

МПС, связанные с неоднозначностью записи генетических вариантов во 

внешних источниках, ограниченным использованием стандартной 



номенклатуры, отсутствием релевантных баз данных и национальных 

стандартов по интерпретации генетических вариантов, идентифицированных 

при клиническом секвенировании; 

изучены причины расхождения результатов МПС и секвенирования по 

Сэнгеру. Ошибочные результаты МПС выявлены в регионах, сложных для 

секвенирования (гомополимеры и тандемные повторы), а также случаях 

наличия вариантов в сайтах посадки праймеров. Выявленные ошибки при 

секвенировании по Сэнгеру обусловлены низким соотношением сигнала и 

фонового шума; 

проведена модернизация протоколов неонатального скрининга 

муковисцидоза, фенилкетонурии и галактоземии в рамках пилотной 

апробации тест-системы в Санкт-Петербургском государственном казенном 

учреждении здравоохранения «Диагностический центр (медико-

генетический)». 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработана и внедрена в практику Санкт-Петербургского 

государственного казенного учреждения здравоохранения «Диагностический 

центр (медико-генетический)» новая диагностическая тест-система 

VariFind™ Neoscreen assay для идентификации мутаций в генах CFTR, PAH и 

GALT. Тест-система рекомендована для решения широкого круга 

диагностических задач: подтверждающая диагностика в схеме неонатального 

скрининга, выявление носительства при планировании семьи в группах 

повышенного риска, подтверждающая диагностика в сложных случаях и при 

подозрении на мягкий фенотип, инвазивная пренатальная диагностика, 

диагностика причин мужского бесплодия. Также тест-система рекомендована 

к использованию при проведении эпидемиологических генетических 

исследований генов CFTR, PAH и GALT; 

определены ограничения применимости разработанной тест-системы в 

отношении гомополимеров, тандемных повторов и вариантов, находящихся в 



регионах с высокой степенью гомологии и вариантов в регионах с 

систематически низким качеством секвенирования. Всего идентифицировано 

пять клинически-значимых вариантов, не идентифицируемых с помощью 

тест-системы, все варианты находятся в гене CFTR: D1152H, 1461ins4, 

1471delA, A455E, G458V. Данные варианты практически не встречаются у 

Российских пациентов, за исключением варианта D1152H, частота которого 

не превышает 0,08%; 

создана система практических рекомендаций по интерпретации 

результатов, получаемых с помощью разработанной тест-системы. Особое 

внимание при интерпретации следует уделять гомозиготным вариантам 

(могут являться индикаторами выпадения аллелей, вариаций копийности, 

близкородственного брака), при выявлении патогенных вариантов в 

гетерозиготном состоянии следует исключить цис-положение вариантов на 

хромосоме. При выявлении неаннотированных вариантов следует 

пользоваться международными рекомендациями по интерпретации 

значимости генетических вариантов;  

представлены рекомендации по включению ДНК-диагностики в 

программу неонатального скрининга в качестве подтверждающей 

диагностики при первичном выявлении повышенных биохимических 

маркеров муковисцидоза, фенилкетонурии и галактоземии. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ – результаты получены в ходе 

собственного исследования с применением комплекса современных 

молекулярно-генетических и генетико-статистических методов на 

репрезентативной выборке (99 верификационных образцов, 470 

валидационных образцов), валидация проводилась в трех независимых 

зарубежных лабораториях, что в совокупности гарантирует достоверность 

полученных результатов. Инструментальная работа выполнена на 

сертифицированном лабораторном оборудовании, показана 



воспроизводимость результатов исследования (межлабораторная 

воспроизводимость составила 99,90% на выборке из 372 образцов, 

секвенированных в трех независимых зарубежных лабораториях);  

теория работы построена на известных, проверяемых данных по оценке 

частот исследуемых заболеваний и ассоциированных с ними мутаций, и 

согласуется с опубликованными концепциями клинической идентификации 

мутаций методами МПС;  

идея базируется на необходимости создания и внедрения в 

клиническую практику, высокопроизводительной, высокочувствительной и 

мультиэтнической тест-системы для ДНК-диагностики муковисцидоза, 

фенилкетонурии и галактоземии; 

использованы современные базы данных и литературные источники, 

позволившие включить в собственную базу данных безусловно-патогенные 

мутации, релевантные для многонациональной российской популяции; 

установлена сопоставимость результатов настоящего исследования с 

данными, полученными в других, более ранних работах зарубежных и 

отечественных научных коллективах; 

использованы современные методики сбора, хранения и обработки 

медико-биологических данных, молекулярно-генетические методы и 

программные продукты для обработки получаемых с их помощью 

результатов, а также методы статистической обработки.  

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в 

разработке идеи, организации и проведении всех этапов исследования: 

определении цели и задач, выборе методов и материала исследования, 

обработке данных, статистической обработке материала, анализе и 

интерпретации полученных результатов, написании публикаций. Автором 

лично проаннотировано 488 вариантов в гене CFTR, 106 вариантов в гене 

PAH и 41 вариант в гене GALT. Автором лично проведен сравнительный 

анализ данных МПС-секвенирования и секвенирования по Сэнгеру, 



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.  

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной 

задачи и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается 

наличием последовательного плана исследования, соответствующей 

поставленным задачам методологической платформы, четкой связи выводов 

поставленным задачам, соответствием задач и выводов единой концепции 

исследования. 

Диссертация соответствует требованиям п.9-11 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденных Постановление 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (в 

редакции с изменениями, утвержденными Постановлением Правительства РФ 

от 28 августа 2017 г. №1024), предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук. В диссертации отсутствуют 

недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени 

кандидата наук работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации. 

На заседании 04 декабря 2017 года диссертационный совет принял 

решение присудить Симаковой Т.С. ученую степень кандидата 

биологических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 17 человек, из них 17 докторов наук (8 биологических и 9 

докторов медицинских наук по специальности 03.02.07 – «генетика»), 

участвовавших в заседании, из 23 человек, входящих в состав совета, 




