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<Молекулярная диагностика вариаций числа копий участков ДНК
(CNVs) у детей с аномалиями фенотипа пlплп умственной отсталостью

при использовании SNP олигонуклеотидных микроматриц высокой
плотности>), представленной на соискание ученой степени кандидата

медицинских наук по специальности 03.02.07 - Генетика

,Щиссертационн€u{ работа Канивца И.В. посвящена полногеномному
поиску ассоциаций между вариациями числа копий ДНК (CNV) и

клиническим фенотипом пациентов, основанному на использовании
олигонуклеотидных матриц высокой плотности (HD) в качестве метода
исследования первой линии у пациентов с множественными врожденными
пороками рztзвития (МВПР), лицевыми дизморфиями и умственной
отстuLпостью, для целеи медико-генетического консультирования и

определения диагностической эффективности данного метода.

Щиагностика и дифференциilльная диагностика заболеваний, причиной
которых является напичие в геноме одной или нескольких C].,IVs сложна, что

обусловлено, с одной стороны, выраженным клиническим полиморфизмом

делеционных и дупликационных синдромов, с другой недостатком
геномных данных в высоком рilзрешении по хромосомным аберрациям,
вследствие ограниченности методов стандартной цитогенетики и isil-
исследований, а также малой практической распространенностью методов
молекулярной цитогенетики на основе НD-матриц. В последнее десятилетие,
в связи с интенсификацией использования высокопроизводительных методов
анаJIиза геномов, CNVs, обозначаемые как делеции и дупликации размером
более одной килобазы, являю,гся объектом интенсивного изучения, в ToIvI

числе, как в популяции детей с врожденными пороками развитLtя (ВПР) и

задержкоЙ развития, так и в общеЙ популяции.,Щля определения наиболее

эффективного метода полногеномного анаJIиза CNVs, а также показаний к
его применению, необходимы знания о частоте и р€внообразии хромосомных
аномалий, в том числе субмикроскопических.

Актуальность темы, помимо вышеизложенного, обуславливает также

то, что к настоящему времени полногеномных исследований CNVs, с

определением их кJIинической значимости в группах пациентов с

различными сочетаниями врожденных пороков рrввития, задержки разви,lия
и мzLпых аномалий развития и оценки уровня патогенных вариаций в кахtдорi

группе не проводилось. Значение таких работ очевидно, так как они дают



возможность оценить качественные количественные параметры

хромосомных перестроек у пациентов с аном€UIиями фенотипа, что помогает
в установлении этиологии каждого конкретного случiш заболевания,

разработке эффективных подходов к реабилитации, определении прогноза

для пробанда и членов его еемьи, а также мер по пренат€uIьной диагностике.
В диссертационной работе Канивца И.В. впервые в России показана

возможность использования олигонуклеотидных микроматриц высокои
плотности в анаJIизе CNVs у детей с врожденными пороками развития,
лицевыми дизморфиями иl пли умственной отсталостью, задержкой развития,
а также преимущества этого метода перед другими цитогенетическиNlи и

молекулярно-цитогенетическими методами.
Создана перв€uI в России лабораторная информационно-анiLIIитическчuI

система для работы с данными олигонуклеотидного микроматричного
анализа. На ее основе разработана технология хромосомного
микроматричного анzLпиза (ХМА), которzш включает отбор пациентов,

молекулярно-цитогенетическое исследование и ZLIIгоритм интерпретации его

результатов, а также <<Рекомендации по интерпретации результатов ХМА и

определению клинической значимости вариаций числа копий>>, что

необходимо для повышения эффективности медико-генетического
консультирования.

С помощью хромосомного микроматричного ан€Lпиза получень]
интересные данные, достоверно р€lзличающиеся в исследованных группах
пациентов, устанавливающие частоту IIатогенных и непатогенных CJ.{Vs,

связь патогенности вариаций с их рz}змером и лок€Lпизацией.

Полученные в работе данные не только позволят улучшить качество
медико-генетической помощи, но и вносят значительный вклад в

фундаментztльную науку. Обследование больших групп пациентов с

помощью ХМА позволяет определять новые критические регионы, а также

проводить ан€Lпиз связи между клинической картиной, размером, и генным
контентом CNVs. В перспективе такой подход может привести к описанию
новых синдромов.

Автореферат диссертации Канивца И.В. выполнен по традиционной
схеме, в соответствии с предъявляемыми требованиями. В автореферате

автор обосновывает акту€Lпьность избранной темы, корректно формулирует
цель, задачи и выводы исследования, характеризует научную и практическую
значимость работы, приводит положения, выносимые на защиту, кратко
излагает методические аспекты диссертации, представляет в сжатой форме и
обсуждает результаты исследования.



в целом работа представляет собой завершенное наrIное исследование
и соответствует требованиям п.9 <<положения о порядке присуждения
ученых степеней), утвержденных Постановление Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 20IЗ г. N 842 (в редакции с изменениlIми,
утвержденЕыми Постановлением Правительства РФ от 2l апреля 201б г.
Jt335), которые предъявляются вАК РФ к кандидатским диссертациям, а
ее автор Канивец Илъя Вячеславович заслуживает присуждения ученой
степени кандидата медицинских наук по специапьности 0з.02.07
<<Генетика>.

согласен на сбор, обработку, хранение и передачу моих персон€}льных
данныХ в работе диссертационного совета д 001.016.01 при Федеральном
государственноМ бюджетном наr{ноМ уIреждении кМедико-генетический
научный центр).
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