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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 001.016.01 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ 

ЦЕНТР ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.П. БОЧКОВА» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от _30 сентября 2019 года № 13. 

О присуждении Симоновой Ольги Анатольевны, гражданство 

Российской Федерации, ученой степени кандидата биологических наук. 

Диссертация: «Метилирование промоторных областей генов, 

кодирующих белки внеклеточного матрикса и трансмембранных 

рецепторов, в норме и при раке молочной железы» по специальности 

03.02.07 – генетика принята к защите 14.06.2019, протокол № 5, 

диссертационным советом Д 001.016.01 на базе Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Медико-генетический 

научный центр имени академика Н.П. Бочкова» Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации (115522, 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 Симонова Ольга Анатольевна 1988 года рождения. 

В 2011 году соискатель окончила медико-биологический факультет 

Государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Российский государственный медицинский университет 

Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» по 

специальности «медицинская биохимия» с квалификацией «врач-биохимик». 

Работает в должности врача-лабораторного генетика лаборатории 

молекулярно-генетической диагностики №2 Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Медико-генетический научный центр 

имени академика Н.П. Бочкова» Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации. 
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Диссертация выполнена в лаборатории эпигенетики Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Медико-генетический 

научный центр имени академика Н.П. Бочкова» Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации. 

Научный руководитель: Немцова Марина Вячеславовна, доктор 

биологических наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории 

эпигенетики Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. 

Бочкова» 

 Официальные оппоненты: 

1. Климов Евгений Александрович – доктор биологических наук, доцент 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова» биологический факультет, ведущий научный сотрудник. 

2. Поспехова Наталья Ивановна – доктор биологических наук, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 

медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, молекулярно-

биологическая лаборатория отдела морфологической и молекулярно-

генетической диагностики опухолей, старший научный сотрудник.  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Отзыв Климова Е.А. содержит замечания: «Существенны 

недостатков у рассмотренной работы не обнаружено, однако к ней имеются 

отдельные замечания, касающейся в основном оформления самой работы. 

Обзор литературы включает излишнее количество информации о белках, 

включенных в исследование. Так, в литературном обзоре подробно описана 

характеристика белка дистрогликана, однако данных по нему в ходе 

исследования получено не много. При исследовании белков матрикса и 

трансмембранных рецепторов пристального внимания заслуживает поиск 

ассоциаций статуса метилирования исследуемых генов с процессами инвазии 

и метастазирования РМЖ. Для более детального изучения данного вопроса 

оптимально было бы сформировать более вариабельную выборку пациентов 



3 
 

по параметрам N и M. Высказанные замечания не являются 

принципиальными, а носят скорее рекомендательный характер для 

дальнейших исследований автора.» 

Отзыв Поспеховой Н.И. содержит замечания: «1. Раздел «Обзор 

литературы» перегружен информацией о структуре белков внеклеточного 

матрикса и трансмембранных рецепторов, не являющихся предметом 

исследования, в то же время приведено недостаточно данных литературы о 

статусе метилирования соответствующих генов в опухолях, в т.ч. РМЖ. 2. В 

разделе «Материалы и методы» не полностью охарактеризован клинический 

материал – нет данных о стадии заболевания, об экспрессии белка Ki-67. 3. В 

том же разделе автор подробно описывает общеизвестные методики, 

например, выделение ДНК, однако недостаточно внимателен к 

специфическим для этой работы методам, таким как метил-специфическое 

секвенирование. 4. Нет информации о проведении пациентам 

неоадъювантной химиотерапии, в результате которой может изменяться 

профиль метилирования ряда генов. 5. В результате проведенного 

кластерного анализа (глава 3.8.) выделено 5 подгрупп образцов РМЖ с 

различным уровнем метилирования 15 генов, характеристики которых 

приведены в табл.13. В этой таблице отсутствуют какие-либо 

количественные показатели: нет данных об объёмах кластеров, 

характеристики образцов описываются словами «различные уровни», «часто 

отсутствуют», «чаще присутствуют», хотя данные позволяют привести 

количественные показатели (например, проценты). Сделанные замечания не 

снижают общей научно-практической ценности работы.» 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный медико-стоматологический университет имени А.И. 

Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, – в 

своем положительном заключении, подписанном доктором медицинских  

наук, профессором, Акуленко Ларисой Вениаминовной заведующей 

кафедрой медицинской генетики Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
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«Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации и утвержден проректором по научной работе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный медико-стоматологический 

университет имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации Вольской Еленой Алексеевной. 

Отзыв положительный, без замечаний.  

Заключение отзыва. Диссертация Симоновой Ольги Анатольевны на 

тему: «Метилирование промоторных областей генов, кодирующих белки 

внеклеточного матрикса и трансмембранных рецепторов, в норме и при раке 

молочной железы» представленная на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук, является законченной, самостоятельной, научно-

квалификационной работой, в которой содержится решение актуальной 

научной задачи и ценные научно-практические сведения для медицинской 

генетики и молекулярной онкологии.  

По своей актуальности, научной новизне, объему выполненных 

исследований и практической значимости полученных результатов 

представленная работа полностью соответствует п. 9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г., № 842 (в редакции 

Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 г.,  № 335, от 02.08.2016 г., 

№748), предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени 

кандидата наук, а ее автор - Симонова Ольга Анатольевна заслуживает 

присуждения искомой степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.02.07 – генетика. 

Диссертация обсуждена на семинаре кафедры медицинской генетики 

ФГБОУ ВО «Московского государственного медико-стоматологического 

университета им. А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (заведующая кафедрой – д.м.н., профессор Л. В. 

Акуленко), протокол № 1/5 от «21» августа 2019 года. 
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Соискатель имеет 20 опубликованных научных работ, в том числе по 

теме диссертации 18 работ, из которых 8 в статьях в журналах, 

рекомендованных ВАК МОН РФ для соискателей ученой степени кандидата 

биологических наук (4 WoS и SCOPUS). Публикации посвящены 

исследованию статуса метилирования промоторных областей генов 

ламининов, нидогенов, интегринов, дистрогликана, интегринов, матриксных 

металлопротеиназ и их ингибиторов в норме и при раке молочной железы. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Залетаев Д.В., Стрельников В.В., Немцова М.В., Бабенко О.В., 

Кузнецова Е.Б., Землякова В.В., Кекеева Т.В., Михайленко Д.С., Танас А.С., 

Руденко В.В., Бабаян А.Ю., Алексеева Е.А., Симонова О.А. Cтруктурно-

функциональный анализ опухолевых геномов и разработка тест-систем для 

ранней диагностики, прогноза течения и оптимизации терапии 

злокачественных новообразований // Вестник Российской академии 

медицинских наук. 2013. - Т. 68. № 9. - С. 7-14. (Scopus).  

2. Симонова О.А., Кузнецова Е.Б., Поддубская Е.В., Кекеева Т.В., 

Керимов Р.А., Троценко И.Д., Танас А.С., Руденко В.В., Алексеева Е.А., 

Залетаев Д.В., Стрельников В.В. Гены ламининов, конститутивно и 

аномально метилированные при раке молочной железы // Молекулярная 

биология. 2015. - Т. 49. № 4. - С. 667-677 DOI: 10.7868/S0026898415040163 

(WoS, Scopus). 

3. Tanas A.S., Borisova M.E., Kuznetsova E.B., Rudenko V.V., 

Karandasheva K.O., Nemtsova M.V., Izhevskaya V.L., Simonova O.A., Larin S.S., 

Zaletaev D.V., Strelnikov V.V. Rapid and affordable genome-wide bisulfite DNA 

sequencing by XmaI-reduced representation bisulfite sequencing // Epigenomics. 

2017. – Vol. 9(6). – P.833-847. DOI: 10.2217/epi-2017-0031. (SCOPUS, WoS) 

4. Симонова О.А., Кузнецова Е.Б., Танас А.С., Руденко В.В., 

Поддубская Е.В., Кекеева Т.В., Керимов Р.А., Троценко И.Д., Пащенко М.С., 

Алексеева Е.А., Залетаев Д.В., Стрельников В.В. Метилирование генов 

матриксных металлопротеиназ и их ингибиторов в норме и при раке 

молочной железы // Медицинская генетика. 2017. - Т. 16. № 10. - С. 36-40. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 
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В деле имеются 3 отзывов на диссертацию и автореферат. 

Отзыв доктора медицинских наук, заведующего кабинетом 

лабораторной генетики Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Государственный Научный Центр Колопроктологии имени А.Н. 

Рыжих» Министерства Здравоохранения Российской Федерации Цуканова 

Алексея Сергеевича. Отзыв положительный, без замечаний. 

Отзыв кандидата медицинских наук, заведующего лабораторией 

молекулярной онкологии Национального медицинского исследовательского 

центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия 

Рогачева Друя Александра Евгеньевича. Отзыв положительный, замечаний 

нет.  

Отзыв кандидата биологических наук, научного сотрудника 

лаборатории клеточных технологий Института персонализированной 

медицины Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации Пановой Александры 

Витальевны. Отзыв положительный, без замечаний. 

Выбор ведущей организации обосновывается тем, что Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждения высшего 

образования «Московский государственный медико-стоматологический 

университет имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации является одним из ведущих научно- образовательных 

учреждений страны, где проводится ряд комплексных био- медицинских 

исследований, в том числе в области практической онкологии и генетики. 

 Выбор оппонентов обосновывается следующим: 

Климов Евгений Александрович - ведущий научный сотрудник 

биологического факультета Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова», доктор 

биологических наук по специальности 03.02.07 – Генетика, доцент. Климов 

Е.А. является высококвалифицированным специалистом в области генетики, 



7 
 

автором научных статей, посвященных разнообразным направлениям 

медицинской генетики.  

Поспехова Наталья Ивановна - старший научный сотрудник 

молекулярно-биологической лаборатории отдела морфологической и 

молекулярно-генетической диагностики опухолей Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, доктор биологических наук по 

специальности 03.02.07 – Генетика. Поспехова Н.И. является признанным 

специалистом в области онкогенетики, автор научных статей, посвященных 

молекулярно-генетическим аспектам спорадических и семейных форм рака 

различных органов.   

 Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

 разработана новая методология оценки метилирования промоторных 

областей генов белков внеклеточного матрикса и трансмембранных 

рецепторов, что позволяет расширить современные представления о методах 

их регуляции в норме и при канцерогенезе; 

 предложена оригинальная научная гипотеза, позволяющая объяснить 

комплексное нарушение метилирования генов белков внеклеточного 

матрикса и трансмембранных рецепторов при раке молочной железы; 

полученные закономерности удалось установить благодаря включению в 

исследование данных о принадлежности образцов к гипо- и 

гиперметилированному подтипу рака молочной железы; 

 доказано наличие ассоциаций статуса метилирования некоторых генов 

белков внеклеточного матрикса и трансмембранных рецепторов с рядом 

клинико-морфологических характеристик опухолей рака молочной железы;  

 введены в практику новые маркеры метилирования ДНК, 

ассоциированные с гиперметилированным подтипом рака молочной железы; 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

  доказана возможность дифференциального метилирования 

промоторных областей генов белков внеклеточного матрикса и 
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трансмембранных рецепторов при раке молочной железы (РМЖ), что 

расширяет наши представления о биологии опухолевой клетки; 

 применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс современных молекулярно-генетических методов 

исследований, в том числе, метилчувствительная ПЦР и метилспецифическое 

секвенирование; 

 изложены положения, свидетельствующие о способности генов 

ламининов, нидогенов, интегринов, кадгеринов и матриксных 

металлопротеиназ подвергаться аномальному метилированию при раке 

молочной железы; доказательства ассоциаций статуса метилирования 

изучаемых генов с рядом клинико-морфологических характеристик РМЖ 

(экспрессия ER, PR, HER2, молекулярные подтипы РМЖ); 

 раскрыто различие паттернов метилирования изучаемых генов в 

опухолевой ткани молочной железы и клеточных линиях РМЖ;  

 изучены механизмы нарушения экспрессии гена LAMA1 в патогенезе 

РМЖ (связанных с метилированием промоторной области и потери 

гетерозиготности изучаемого локуса); 

проведена модернизация существующего алгоритма исследования 

метилирования промоторных областей генов; предложен классификатор 

подтипов РМЖ для определения гипо- и гиперметилированного подтипа 

РМЖ. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены в практику лаборатории эпигенетики 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Медико-

генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова» новые методы 

исследования статуса метилирования генов белков экстрацеллюлярного 

матрикса и трансмембранных рецепторов в опухолях молочной железы и 

других типах рака; 

 определены перспективность использования дифференциально 

метилированных локусов в качестве маркеров для определения 

гиперметилированного подтипа РМЖ 
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 создан классификатор эпигенетических подтипов РМЖ; разработаны 

подходы и методы анализа статуса метилирования промоторных регионов 

генов внеклеточного матрикса и трансмембранных рецепторов; 

представлены рекомендации для дальнейшего использования 

полученных результатов в практических целях. Предложены подходы для 

дальнейшего совершенствования методов оценки метилирования 

промоторных областей генов; 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

результаты получены в ходе собственного исследования с применением 

комплекса современных методов (молекулярно-генетических, 

статистических), репрезентативном материале, на разных типах клеток (более 

200 парных образцов опухолевой и прилежащей условно нормальной ткани 

молочной железы, аутопсийного материала молочной железы, клеточных 

линий рака молочной железы, а также образцов периферической венозной 

крови), что гарантирует достоверность полученных результатов. 

Инструментальная работа выполнена на современном лабораторном 

оборудовании, показана воспроизводимость результатов исследования; 

теория работы построена как проверка гипотезы, сформулированной на 

основании опубликованных исследований мирового уровня, а результаты 

работы согласуются с опубликованными экспериментальными данными по 

теме диссертации; 

идея работы базируется на анализе обобщенного опыта исследований 

статуса метилирования промоторных областей генов в мировой практике; 

использованы данные современной научной литературы для сравнения 

полученных в работе результатов с результатами предшествующих 

исследований по теме диссертации; 

установлена возможность метилирования генов белков внеклеточного 

матрикса и трансмембранных рецепторов, результаты опубликованы в 

рейтинговых журналах мирового уровня, результаты настоящего 

исследования сопоставимы с данными, полученными в работе зарубежных 

научных коллективов; 
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использованы современные молекулярно-генетические методы, 

результаты работы проанализированы с применением современных методов 

статистической обработки данных; 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в 

разработке идеи, постановке цели и задач исследования, планировании и 

проведении всех этапов исследования, выборе методов и материала 

исследования, статистической обработке материала. Автором изучена 

зарубежная и отечественная литература по теме диссертации, проведен 

анализ полученных данных, сформулированы результаты и выводы. Автор 

опубликовал результаты исследования в рецензируемых журналах, а также 

представил их на российских и зарубежных научных конференциях и 

симпозиумах. 

Подготовка основных публикаций по выполненной работе, 

представление результатов на конференциях выполнено автором лично, либо 

в соавторстве. 

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 и 

поставленных задач, соответствием задач и выводов единой концепции 

исследования. 

Диссертация соответствует требованиям п.9 «Положения о 

присуждения ученых степеней», утвержденных Постановлением 

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 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.  




