
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

комиссии Диссертационного Совета Д 001.016.01 при Федеральном 
государственном бюджетном научном учреждении «Медико-
генетический научный центр» (ФГБНУ «МГНЦ») от 30.05.2018 года 
(протокол №06) по принятию диссертационной работой к защите 
Честкова Ильи Валерьевича «Исследование вариабельности числа 
копий рРНК-кодирующих генов и митохондриальной ДНК в геноме 
пациентов с шизофренией», представленной на соискание ученой 
степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.07 – 
Генетика. 
 

Председатель комиссии: Гинтер Евгений Константинович, Академик 

РАН, доктор биологических наук, профессор, научный руководитель 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Медико-

генетический научный центр».  

Члены комиссии:  

Куцев Сергей Иванович, доктор медицинских наук, член-корр. РАН 

директор Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Медико-генетический научный центр»; 

Ижевская Вера Леонидовна, доктор медицинских наук, заместитель 

директора по научной работе Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Медико-генетический научный центр». 

Комиссия рассмотрела документы диссертационной работы о принятии 

диссертации к защите Честкова Ильи Валерьевича «Исследование 

вариабельности числа копий рРНК-кодирующих генов и митохондриальной 

ДНК в геноме пациентов с шизофренией», представленной на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.07 – 

Генетика. 

Научный руководитель: Костюк Светлана Викторовна, доктор 

биологических наук, заведующая лабораторией Молекулярной биологии 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Медико-

генетический научный центр»; 



 

Комиссия пришла к следующему заключению: 

1. Актуальность темы  

Выявление различий в геномах пациентов с шизофренией и психически 

здоровых людей является актуальной темой медицинской генетики. Многие 

современные исследования в этой области посвящены анализу вариаций 

числа копий генов. Ранее было установлено, что шизофрения развивается в 

25% случаев у больных с микроделецией 22q11.2. Наибольший уровень 

ассоциации с шизофренией, выявленный при полногеномном поиске 

ассоциаций, был обнаружен для главного комплекса гистосовместимости, в 

котором затем были выявлены вариации числа копий гена компонента 

комплемента 4 и предложен механизм участия этого гена в патогенезе 

шизофрении. Несмотря на многочисленные исследования в этой области, 

вариациям числа копий рРНК-кодирующих генов и митохондриальной ДНК 

в клетках пациентов с шизофренией практически не уделено внимания. 

2. Личное участие соискателя в получении результатов, 

изложенных в диссертации 

Определение направления диссертационной работы, цели и задач 

исследования, оценка результатов и их обсуждение при написании 

диссертационной работы проводились автором совместно с научным 

руководителем д.б.н. Костюк С.В. Формулировка основных положений, 

выносимых на защиту, и выводов диссертации проводились автором 

совместно с д.м.н., профессором Писаревым В.М. Получение результатов и 

определение их достоверности статистическими методами проводились 

автором совместно с главным научным сотрудником лаборатории 

Молекулярной биологии ФГБНУ «МГНЦ», д.б.н. Вейко Н.Н. Сбор образцов 

крови пациентов с шизофренией и контрольной группы проводился врачами 

ФГБНУ «НЦПЗ», ГБУЗ «ПБ №14 ДЗМ» и ФГБНУ «МГНЦ». Автором лично 

проведены все экспериментальные этапы: формирование коллекции образцов 

ДНК двух групп пациентов, определение их концентрации, сравнение 

методов нерадиоактивной количественной гибридизации и ПЦР в реальном 

времени на экспериментальных образцах ДНК, определение числа копий 

рРНК-кодирующих генов и митохондриальной ДНК в образцах ДНК 

пациентов с шизофренией и контрольной группы двумя методами. Автором 



 

проведен анализ современной зарубежной и отечественной литературы по 

теме диссертации, на основе которого написан обзор литературы в 

диссертационной работе с описанием известных механизмов формирования 

вариаций числа копий фрагментов генома, их роли в изменении числа копий 

генов рРНК, предполагаемой ролью вариаций числа копий генов рРНК и 

митохондриальной ДНК в патогенезе шизофрении. Написание глав 

диссертационной работы, обсуждение результатов и формулировка выводов 

выполнены автором самостоятельно. 

3. Достоверность результатов проведенных исследований 

Основные положения диссертационной работы, выносимые на 

защиту, имеют обоснование в материалах проведенного исследования. 

Результаты, полученные автором, базируются на большом фактическом 

материале (179 пациентов с шизофренией и 122 человека в контрольной 

группе). Достоверность полученных в исследовании результатов 

подтверждается статистическими методами. Сформулированные в работе 

выводы согласуются с поставленными целью и задачами. Выводы 

объективно и полноценно отражают результаты проведенных исследований. 

4. Новизна и практическая значимость 

Впервые проведено сравнение методов определения числа копий 

высокоповторяющихся последовательностей ДНК в клетках человека: 

нерадиоактивной количественной гибридизации и ПЦР в реальном времени. 

Показано, что метод нерадиоактивной количественной гибридизации 

позволяет значительно эффективнее определять гены рРНК и копийность 

митохондриальной ДНК при высоком окислительном стрессе в организме 

больного, характерного для целого ряда хронических заболеваний человека. 

Применение оптимальной методологии важно для точного определения 

таких повторяющихся последовательностей ДНК и позволит объяснить 

противоречия, имеющиеся в данной области науки. 

Впервые определено увеличенное число копий митохондриальной 

ДНК в клетках крови пациентов с шизофренией до лечения по сравнению с 

пациентами с шизофренией после лечения и контрольной группой. Вывод об 

увеличении числа копий рРНК-кодирующих генов в геноме пациентов с 

шизофренией подтверждает ранее обнаруженный результат на небольшой 



 

выборке пациентов. Эти фундаментальные результаты могут найти 

применение в качестве прогностических маркеров течения и лечения 

шизофрении. 

Впервые обнаружено уменьшение числа копий митохондриальной 

ДНК в клетках крови пациентов с шизофренией после лечения 

антипсихотическими препаратами до уровня контрольной группы людей. 

При этом обнаружено увеличение числа поврежденных копий 

митохондриальной ДНК. Этот ятрогенный эффект лечения позволяет 

рассматривать вариации числа копий митохондриальной ДНК как 

потенциальный маркер ответа организма больного на лечение. 

Впервые обнаружена положительная корреляция между числом копий 

митохондриальной ДНК и 45S рДНК.  

5. Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем 

Материалы диссертации представлены в 9 печатных работах 

соискателя, в том числе в 4 статьях в журналах, рекомендованных ВАК МОН 

РФ для соискателей ученой степени кандидата биологических наук. 

Результаты диссертационного исследования Честкова Ильи Валерьевича 

«Исследование вариабельности числа копий рРНК-кодирующих генов и 

митохондриальной ДНК в геноме пациентов с шизофренией» полностью 

отражены в изданиях и журналах, рекомендованных ВАК МОН РФ, и 

неоднократно апробированы на российских и зарубежных конференциях. 

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. 

4. Честков И.В., Вейко Н.Н., Ершова Е.С., Сергеева В.А., Вейко Р.В., 

Ижевская В.Л., Костюк С.В. Метод анализа числа копий GC-богатых 

повторяющихся последовательностей генома в составе поврежденной 

ДНК. Определение увеличенного содержания рибосомных генов в 

циркулирующей внеклеточной ДНК лиц с длительным стажем курения 

табака // Медицинская генетика. 2016 - №15 - С.43-49. 

6. Ценность научных работ соискателя 

Результаты диссертационной работы вносят вклад в изучение 

вариабельных по числу копий рРНК-кодирующих генов и митохондриальной 

ДНК и поиск различий в геномах пациентов с шизофренией и психически 

здоровых людей. В публикациях полностью освещены все основные аспекты 

диссертационного исследования: сравнение методов нерадиоактивной 

количественной гибридизации и ПЦР в реальном времени для детекции 

повторов генов рРНК и митохондриальной ДНК, применение двух методов 

для оценки уровня модификаций и повреждений последовательностей ДНК, 

определение числа копий 45S рДНК и митохондриальной ДНК в клетках 

крови пациентов с шизофренией и контрольной группы людей, обнаружение 

ятрогенного эффекта терапии антипсихотическими препаратами пациентов с 

шизофренией. 

7. Специальность, которой соответствует диссертация 

Диссертационная работа «Исследование вариабельности числа копий 

рРНК-кодирующих генов и митохондриальной ДНК в геноме пациентов с 

шизофренией» (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 



 

генетического анализа у эукариот», «Генетика соматических клеток», 

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

8. Научная зрелость соискателя 

Честков И.В. за время работы над диссертацией показал себя 

компетентным специалистом, интересующимся различными сферами 

генетики и молекулярной биологии, владеющий и способный осваивать 

новые методы, применяемые в генетических исследованиях. Получение 

результатов, написание глав диссертации и формулировка выводов были 

выполнены лично.  

9. Проверка диссертации на заимствование материала без ссылки 

на авторов.  

Итоговая оценка оригинальности по системе проверки использования 

заимствованного материала без ссылки на авторов составила 98,98%. 

Заключение: 

Диссертационная работа Честкова Ильи Валерьевича 

«Исследование вариабельности числа копий рРНК-кодирующих генов и 

митохондриальной ДНК в геноме пациентов с шизофренией» является 

завершенной научно-квалификационной работой, в которой содержится 

решение научной задачи, имеющее значение для развития медицинской 

генетики. Работа посвящена сравнению геномов пациентов с 

шизофренией и психически здоровых людей по вариациям числа копий 

генов рРНК и митохондриальной ДНК. 

Диссертация соответствует требованиям п. 9 «Положения о 

порядке 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.  

Экспертная комиссия диссертационного совета Д 001.016.01 

единогласно решила: 




