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гриппа Научно-исследовательского института гриппа г. Санкт-Петербург. В 

настоящее время работает в компании ООО «ПАРСЕК ЛАБ» г. Санкт-

Петербург, с 2013 года в должности специалиста по анализу геномных 

данных; с 2016 года – в должности руководителя Медико-генетической 

группы.  

Справка № 04-А-101 о сдаче кандидатских экзаменов выдана 15 

декабря 2015 г. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский Государственный 

Университет» (СПбГУ). 

Научный руководитель:  

Петрова Ника Валентиновна, доктор биологических наук, Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение «Медико-генетический 

научный центр», ведущий научный сотрудник лаборатории генетической 

эпидемиологии.  

По итогам обсуждения принято следующее заключение: 

Диссертационная работа Симаковой Т.С. «Разработка и валидация тест-

системы для молекулярно-генетической диагностики частых наследственных 

заболеваний методом высокопроизводительного геномного анализа» — 

завершенная научно-квалификационная работа, в которой содержится решение 

научной задачи, имеющей большое значение для применения МПС-технологий 

в клинической медицинской генетике, а также расширяющей научные знания в 

области верификации и валидации методов диагностики, основанных на 

технологии МПС. Проведен анализ молекулярно-генетической природы частых 

наследственных заболеваний муковисцидоза, фенилкетонурии и галактоземии, 

включенных в Российскую программу неонатального скрининга. По 

результатам создана база данных клинически значимых мутаций, 

ассоциированных с развитием данных заболеваний. Разработан протокол 

проведения генетического тестирования с использованием технологии 

массового параллельного секвенирования и алгоритм анализа данных. 

В результате проведенных исследований разработан готовый к 

использованию набор для проведения ДНК-диагностики трех частых 
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наследственных заболеваний, включающий программное обеспечение для 

анализа и интерпретации результатов. Предложен подход к проведению 

верификации и валидации высокопроизводительных методов геномного 

анализа в соответствии со стандартами клинической диагностики. Проведены 

обширные клинические испытания, показавшие эффективность разработанной 

тест-системы. По результатам испытаний тест-система внедрена в клиническую 

практику для подтверждающей ДНК-диагностики соответствующих 

заболеваний.  

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в 

диссертации, состоит в непосредственном участии в разработке идеи, 

организации и проведении всех этапов исследования: определении цели и 

задач, выборе методов и материала исследования, статистической обработке 

материала, анализе и интерпретации полученных данных, разработке 

протоколов верификации и валидации диагностической тест-системы на основе 

массового параллельного секвенирования, выработке рекомендаций по 

интерпретации результатов МПС, а также в подготовке материалов к 

публикациям по диссертационной работе и их написании. Автором лично 

проведен сравнительный анализ данных МПС-секвенирования и 

секвенирования по Сенгеру, 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. В рамках внедрения 

разработанной тест-системы в клиническую практику автором разработаны 

рекомендации по клинической интерпретации получаемых МПС-данных.  

Степень достоверности результатов, проведенных исследований 

Основные положения и выводы диссертационного исследования 

основаны на материалах первичной документации и полностью им 
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соответствуют. Обоснованность научных положений и выводов не вызывает 

сомнений. Результаты, полученные автором, обеспечены 

представительностью и достоверностью исходных данных: научной 

постановкой задач исследования, репрезентативностью выборки (данные 

верификации по 89 клиническим образцам и 10 контрольным образцам; 

данные валидации  по 313 клиническим образцам и 157 контрольным 

образцам), адекватным количеством проведенных исследований (оценены 

аналитические и диагностические свойства тест-системы: чувствительность и 

специфичность; а также межлабораторная воспроизводимость), грамотным и 

адекватным использованием методов статистической обработки полученных 

данных. Для сравнительного анализа привлечено достаточное количество 

данных литературы (175 отечественных и зарубежных источников).  Выводы 

объективно и полноценно отражают результаты проведенных исследований. 

Научная новизна и практическая значимость 

В рамках настоящей работы впервые реализован комплексный подход 

к созданию диагностической тест-системы на основе технологии МПС: 

помимо набора реагентов, позволяющего достоверно детектировать 

патогенные мутации, впервые разработана система контроля качества МПС 

данных и выработаны критерии его прохождения, разработано программное 

обеспечение (ПО) для автоматического анализа данных, сформулированы 

универсальные принципы аннотации и интерпретации результатов, 

разработаны и интегрированы в ПО принципы представления отчетности о 

результатах тестирования. Впервые разработаны и применены на практике 

принципы и методы верификации и валидации МПС данных, 

соответствующие стандартам клинической лабораторной диагностики. 

Сформулированные принципы реализованы в специализированном ПО для 

верификации результатов МПС.  

Ценность научных работ соискателя 
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Теоретическая значимость работы состоит в создании уникального 

алгоритма записи генетического варианта, обеспечивающего его 

однозначную идентификацию, что имеет особое значение для генетических 

вариантов, находящихся в повторяющихся последовательностях; создании 

ПО для обеспечения оценки качества МПС-данных, позволяющего избежать 

ошибочной интерпретации в случае, если качество секвенирования является 

неудовлетворительным; создании биобанка глубоко аннотированных 

референсных материалов, охарактеризованных МПС-секвенированием и 

секвенированием по Сенгеру. Разработанные подходы являются 

универсальными и могут использоваться в различных фундаментальных, 

трансляционных и клинических геномных исследованиях. 

Практическая значимость работы состоит в создании и выводе на 

рынок готовой к использованию валидированной тест-системы для 

диагностики трех частых наследственных заболеваний: муковисцидоза, 

фенилкетонурии и галактоземии.  

Тест-система обладает высокой чувствительностью и специфичностью, 

поскольку позволяет выявлять практически все известные мутации и 

детектировать ранее не известные мутации, а также высокой точностью за 

счет многократного прочтения целевого участка ДНК. Возможность 

тестирования нескольких образцов в одной реакции позволяет значительно 

снизить стоимость анализа для пациента. Кроме того, тест-система 

характеризуется лабильностью при замене анализируемых маркеров, то есть 

при появлении новых научных данных, маркеры, находящиеся в пределах 

таргетных регионов, могут быть добавлены в панель без необходимости 

повторно разрабатывать и верифицировать тест-систему. 

Все эти особенности позволяют рассматривать тест-систему как 

платформу для решения широкого круга практических диагностических 

задач: как этап в схеме неонатального скрининга, при планировании семьи в 

группах риска, при расширенной диагностике в сложных случаях и при 

подозрении на мягкий фенотип, при пренатальной инвазивная диагностике, 
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при диагностике причин мужского бесплодия и в эпидемиологических 

генетических исследованиях. 

Специальность, которой соответствует диссертация.  

Диссертационная работа Симаковой Т.С. «Разработка и валидация тест-

системы для молекулярно-генетической диагностики частых наследственных 

заболеваний методом высокопроизводительного геномного анализа», 

соответствует формуле специальности: 03.02.07 – Генетика (биологические 

науки), пунктам 5, 12 и 17 паспорта научной специальности, а именно, 

следующим их положениям: «Методы генетического анализа у эукариот», 

«Структурная и функциональная геномика. Генетическая биоинформатика», 

«Генетика человека. Медицинская генетика. Наследственные болезни». 

Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем.  

Основные результаты изложены в 12 научных работах, из них 4 в 

научных рецензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК МОН РФ. В 

опубликованных научных работах основные результаты диссертации, 

положения и выводы изложены достаточно полно. 

Основные положения и результаты настоящей работы доложены и 

обсуждены на научных и практических форумах и Международных 

конференциях: «Постгеномные методы анализа в биологии, лабораторной и 

клинической медицине» (Казань, 2012); «Геном человека» Международной 

организации по изучению генома человека (Сингапур, 2013; Женева, 2014); 

VIII конференция «Молекулярная диагностика» (Москва, 2014); VII съезд 

Российского общества медицинских генетиков (Москва, 2015), 

первая Всероссийская научно-практическая конференция «NGS в 

медицинской генетике» (Суздаль, 2016), Вторая Всероссийская научно-

практическая конференция «NGS в медицинской генетике» (Суздаль, 2017).  

Статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных ВАК: 

1. Симакова Т.С., Брагин А.Г., Зайцева М.А., Павлов А.Е. Роль 

высокопроизводительного секвенирования в неонатальном скрининге 
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наследственных нарушений обмена веществ // Медицинская генетика. 

2013. Т.12, № 9. С. 11-14.  

2. Simakova T., Kondratyeva E., Avakian L., Bragin A., Zaytseva M., Pavlov A. 

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 // Gene. 2016. V.10, №575. P. 567-569. 

3. Demidov G., Simakova T., Vnuchkova J., Bragin A. A statistical approach to 

detection of copy number variations in PCR-enriched targeted sequencing 

data // 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. 

Диссертация соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденных 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 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.  

Диссертация Симаковой Т.С. «Разработка и валидация тест-системы 

для молекулярно-генетической диагностики частых наследственных 

заболеваний методом высокопроизводительного геномного анализа» 

рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.02.07 – Генетика (биологические 

науки). 
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