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(английский) выдана в Федеральном государственном бюджетном 

учреждении науки Институте общей генетики имени Н.И.Вавилова.  

Научный руководитель - доктор биологических наук Костюк Светлана 

Викторовна, заведующая лабораторией Молекулярной биологии 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Медико-

генетический научный центр».  

По итогам обсуждения принято следующее заключение:  

диссертационная работа Честкова И.В. «Исследование вариабельности 

числа копий рРНК-кодирующих генов и митохондриальной ДНК в геноме 

пациентов с шизофренией» посвящена актуальной проблеме медицинской 

генетики – выявлению различий при сравнении геномов больных 

шизофренией и психически здоровых людей по вариабельным по числу 

копий и уровню повреждений ДНК ядерных рибосомных генов и генов 

митохондрий. Работа содержит решение актуальных задач, имеющих 

большое теоретическое и практическое значение.  

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных 

в диссертации.  

Автор изучил современные данные отечественной и зарубежной 

литературы по теме диссертации.  

Автор принимал участие в создании коллекции образцов ДНК из 

клеток крови больных шизофренией и психически здоровых людей, 

проводил экспериментальное определение числа копий рРНК-кодирующих 

генов и митохондриальной ДНК в полученных образцах ДНК двух групп 

методами нерадиоактивной количественной гибридизации и количественным 

ПЦР. 

Автор участвовал в анализе и интерпретации полученных результатов, 

сформулированы основные результаты и выводы. Написание глав 

собственных исследований, обсуждение результатов и формулировка 

выводов выполнены автором самостоятельно.  
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По результатам исследований автором опубликовано 9 научных работ, 

из них 4 статьи в журналах, рекомендованных ВАК МОН РФ. 

Степень достоверности результатов проведенных исследований.  

Основные положения диссертационной работы базируются на большом 

фактическом материале (179 пациентов с шизофренией и 122 человека в 

контрольной группе). Результаты, полученные автором, и сформулированные 

в работе выводы согласуются с поставленными целью и задачами. Высокая 

степень достоверности и обоснованности выводов подтверждается 

статистическими методами. 

Новизна и практическая значимость.  

Впервые показано, что для анализа повторов генома метод 

нерадиоактивной количественной гибридизации обладает более высокой 

точностью, по сравнению с методом ПЦР в реальном времени.  

Впервые определено, что в клетках крови пациентов с шизофренией 

копийность мтДНК увеличена по сравнению с контрольной группой. 

Подтверждено увеличение числа копий 45S рДНК в геномах больных 

шизофренией, что может иметь практическое значение для ранней 

диагностики этого заболевания. 

Впервые обнаружено, что лечение антипсихотическими препаратами 

сопровождается уменьшением содержания мтДНК. Это может служить 

маркером ответа организма пациента на лечение. 

Используя отношение числа копий, определенных методом 

нерадиоактивной количественной гибридизации, и числа копий, 

определенных методом ПЦР в реальном времени (параметр деградации R), 

показано, что количество поврежденных фрагментов мтДНК увеличивается 

при лечении антипсихотическими препаратами. Данный параметр может 

быть использован для оценки уровня повреждения не тандемно 

организованной последовательности ДНК и тандемных повторов при 

высоком уровне их повреждения. 
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Впервые обнаружена положительная корреляция между числом копий 

мтДНК и 45S рДНК в клетках крови контрольной группы людей и пациентов 

с шизофренией. 

Ценность научных работ соискателя.  

Результаты диссертационной работы вносят вклад в изучение 

генетических причин шизофрении. В публикациях полностью освещены все 

основные аспекты диссертационного исследования: сравнение методов 

нерадиоактивной количественной гибридизации и ПЦР в реальном времени, 

которые применяются для анализа числа копий повторяющихся 

последовательностей ДНК; сравнение генетического материала 

периферической крови пациентов с шизофренией и контрольной группы 

людей по вариабельным по числу копий рРНК-кодирующим генам и 

митохондриальной ДНК; определение увеличенного числа копий рРНК-

кодирующих генов в геноме пациентов с шизофренией; обнаружение 

увеличенного числа копий мтДНК в клетках пациентов с шизофренией до 

лечения; обнаружение снижения числа копий мтДНК в клетках пациентов с 

шизофренией до уровня копийности мтДНК в клетках контрольной группы 

людей и увеличения числа поврежденных копий мтДНК при терапии 

антипсихотическими препаратами. Полученные результаты могут найти 

применение в ранней диагностики шизофрении и определении 

эффективности применяемых для лечения антипсихотических препаратов.  

Специальность, которой соответствует диссертация.  

Диссертационная работа «Исследование вариабельности числа копий 

рРНК-кодирующих генов и митохондриальной ДНК в геноме пациентов с 

шизофренией» соответствует формуле специальности «генетика» (03.02.07) 

(биологические науки), изучающая явления изменчивости и 

наследственности, закономерности процессов хранения, передачи и 

реализации генетической информации на молекулярном, клеточном, 

организменном и популяционном уровнях в областях «Методы 
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генетического анализа у эукариот», «Генетика соматических клеток», 

«Генетика человека. Медицинская генетика. Наследственные болезни.».  

Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем.  

По теме диссертационного исследования опубликовано 9 печатных 

работ, в том числе 4 в журналах, рекомендованных ВАК МОН РФ для 

опубликования основных научных результатов диссертации на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук. Результаты 

диссертационного исследования «Исследование вариабельности числа копий 

рРНК-кодирующих генов и митохондриальной ДНК в геноме пациентов с 

шизофренией» Честкова И.В. полностью отражены в изданиях и журналах, 

рекомендованных ВАК МОН РФ. 

Наиболее значимыми являются следующие работы:  

1. Chestkov I.V., Jestkova E.M., Ershova E.S., Golimbet V.E., Lezheiko T.V., 

Kolesina N.Y., Porokhovnik L.N., Lyapunova N.A., Izhevskaya V.L., 

Kutsev S.I., Veiko N.N., Kostyuk S.V. Abundance of ribosomal RNA gene 

copies in the genomes of schizophrenia patients // Schizophrenia Research. 

2018 - S0920-9964(18)30001-X. 

2. Chestkov I.V., Jestkova E.M., Ershova E.S., Golimbet V.E., Lezheiko T.V., 

Kolesina N.Y., Dolgikh O.A., Izevskaya V.L., Kutsev S.I., Veiko N.N., 

Kostyuk S.V., Kostyuk G. Ros-indused DNA Damage Associates With 

Abundance of Mitochondrial DNA in Blood White Cells of the Untreated 

Schizophrenic Patients // Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2018 - 

Vol. 2018 - 7 pages. 

3. Ershova E.S., Jestkova E.M., Chestkov I.V., Porokhovnik L.N., Izevskaya 

V.L., Kutsev S.I., Veiko N.N., Shmarina G., Dolgikh O., Kostyuk S.V. 

Quantification of cell-free DNA in blood plasma and DNA damage degree 

in lymphocytes to evaluate dysregulation of apoptosis in schizophrenia 

patients // Journal of Psychiatric Research. 2017 - Vol. 87 - P.15-22. 




