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Актуальность темы выполненной работы. Достижения последних лет в изучении 

генетики онкологических заболеваний позволили идентифицировать основные клас-

сы генов, связанных с канцерогенезом в том числе класс генов-супрессоров опухоли, 

мутации которых приводят к развитию разных форм рака толстой кишки (РТК). Ра-

нее в серии исследований было показано, что для наиболее частой формы заболева-

ния - неполипозного РТК или синдрома Линча, характерны мутации в генах системы 

репарации ошибочно спаренных оснований ДНК – MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, 

PMS1, а у больных с семейным аденоматозом толстой кишки мутации чаще всего 

выявляются в гене APC, однако могут быть определены и в гене MutYH. Больные с 

другой клинической формой - гамартомным полипозом (синдром Пейтца-Егерса), 

как правило, имеют мутации в гене-супрессоре опухолей, который кодирует фер-

мент серин-треонин киназу (STK11). 

До настоящего времени неопределенными остаются показания для установления  

объемов и времени хирургического лечения в зависимости от форм, клинических 

вариантов и особенностей протекания процесса. Кроме того, наличие популяцион-

ных особенностей не позволяет применять одну и ту же концепцию молекулярно-

генетического исследования у больных из разных стран. Поскольку выборки паци-

ентов из различных стран характеризуются своим спектром и частотой мутаций раз-

личных генов-супрессоров прямое заимствование рекомендаций NCCN, разработан-

ных для европейских больных остается дискутабельным. Ранее в Российской Феде-

рации работ, направленных на исследование молекулярно-генетического причин 

развития наследственных форм рака толстой кишки, практически не было. 

Таким образом, диссертационная работа Цуканова Алексея Сергеевича, посвящен-

ная изучению молекулярно-генетических основ и клинических особенностей рос-

сийских больных с разными наследственными формами РТК, является актуальным 

исследованием, результаты которого востребованы практической колопроктологией 

и представляют большой интерес и значимость для теоретической медицины. 
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Достоверность и новизна каждого вывода или результата диссертации. Диссер-

тационная работа Цуканова Алексея Сергеевича проведена на высоком методиче-

ском уровне. Высокая степень достоверности и обоснованности выводов, а также 

основных научных результатов диссертационного исследования обусловлена вну-

шительным объемом выборки изученных больных - 351 пациент с разными форма-

ми колоректального рака и полипоза, а также 150 человек контрольной выборки, 

применением современных методов исследования и статистического анализа, что 

полностью соответствует поставленной цели и задачам данного исследования. Ана-

лиз результатов, полученных в диссертационной работе, осуществлен с использова-

нием современных методов статистического оценивания, а обсуждение полученных 

данных проведено с привлечением результатов большого числа отечественных и за-

рубежных работ. Достоверность полученных результатов не вызывает сомнений. 

Научная новизна результатов и выводов диссертации Цуканова А.С. обусловлена 

тем, что впервые проведено комплексное молекулярно-генетическое изучение боль-

ных из российской популяции с разными наследственными формами РТК. Автором 

впервые предложены новые высокочувствительные критерии отбора больных с по-

дозрением на синдром Линча, а также разработан оригинальный алгоритм их моле-

кулярно-генетического исследования. Все это позволило продемонстрировать прак-

тически исчерпывающий спектр онкологических заболеваний у российских больных 

с синдромом Линча, выделяющийся своими клиническими особенностями в сравне-

нии с больными из европейских стран. Впервые установлена и статистически под-

тверждена патогенная значимость не только биаллельных, но и моноаллельных му-

таций в гене MutYH для развития заболевания. Впервые продемонстрирована целе-

сообразность изучения всех кодирующих экзонов гена APC у пациентов с классиче-

ской формой аденоматозного полипоза, а также отсутствие необходимости диагно-

стирования тяжелой формы аденоматозного полипоза. Полученные автором резуль-

таты позволили установить возраст выполнения профилактического хирургического 

вмешательства у больных с аденоматозным полипозом. Автором разработан крите-

рий, который позволяет дифференцировать пациентов с ослабленной формы поли-

поза и больных со спорадическими полипами толстой кишки. Впервые оценена ча-

стота патогенных мутаций в гене STK11 у больных с синдромом Пейтца-Егерса, а 

также описаны клинические особенности российских пациентов с этим заболевани-
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ем. Автором предложена оригинальная таргетная панель для метода высокопроизво-

дительного секвенирования с целью молекулярно-генетического исследования 

больных с разными наследственными формами РТК. 

Ценность для науки и практики. Автор диссертационной работы впервые предло-

жил собственную концепцию молекулярно-генетического исследования российских 

больных с разными наследственными формами рака толстой кишки, а также реко-

мендации по проведению у пробандов и в родословных необходимого комплекса 

лечебно-профилактических мероприятий, включающего клинический мониторинг и 

возможность оперативного вмешательства. Предложены клинические критерии, ко-

торые с высокой эффективностью позволят врачам отбирать больных с подозрением 

таких наследственных форм, как синдром Линча или ослабленный вариант аденома-

тозного полипоза. Разработанный автором алгоритм клинического мониторинга, 

включает оригинальные практические рекомендации, направленные на диагности-

рование возможного развития рака на ранней стадии, не только в толстой кишке, но 

и в других органах с учетом особенностей описанного автором спектра злокаче-

ственных новообразований у российских больных. Не менее значимыми представ-

ляются впервые полученные результаты по оценке частот и спектра мутаций в таких 

генах-супрессорах опухоли, как MLH1, MSH2, MSH6, PMS1 и PMS2 у больных с 

синдромом Линча, в генах APC и MutYH у пробандов с разными формами аденома-

тозного полипоза, а также в гене STK11 у пациентов с синдромом Пейтца-Егерса. 

Автором предложена оригинальная таргетная панель для одновременного изучения 

различных генов у нескольких больных с помощью метода секвенирования нового 

поколения. 

Результаты диссертационной работы Цуканова Алексея Сергеевича могут быть из-

даны в виде клинических рекомендаций для врачей-генетиков, специалистов в обла-

сти колопроктологии и онкологии, а также в виде учебных пособий для студентов 

медицинских ВУЗов на кафедрах медицинской генетики и онкологии. 

Связь диссертации с планом научных исследований. Диссертационное исследо-

вание Цуканова А.С. выполнено в соответствии с планами научно-

исследовательских работ в Федеральном государственном бюджетном учреждении 

«Государственный научный центр колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Министер-
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ства здравоохранения Российской Федерации и Федеральном государственном 

бюджетном научном учреждении «Медико-генетический научный центр». 

Оценка содержания диссертации. Диссертационная работа Цуканова Алексея Сер-

геевича написана по традиционному плану и включает: введение, обзор литературы, 

описание использованных в работе материалов и методов, результаты исследований 

и их обсуждение, заключение, выводы, применение результатов и научных выводов, 

список опубликованных работ по теме диссертации и список цитируемой литерату-

ры. Диссертация изложена на 233 страницах машинописного текста, включает 24 

таблицы и 51 рисунок, список литературы содержит 268 источников до 2017 года 

включительно, из которых отечественных – 10 и иностранных источников – 258. 

В разделе «Введение» соискатель отражает актуальность проблемы, формулирует 

цель и задачи исследования, демонстрирует научную новизну и практическую зна-

чимость результатов исследования.  

В главе «Обзор литературы» автором представлен систематический обзор данных 

отечественной и зарубежной литературы, в котором отражено современное состоя-

ние изучаемой проблемы. В главе подробно освещены молекулярные и клинико-

генетические проблемы, обусловленные наследственными синдромами, приводя-

щими к развитию колоректального рака, четко сформулированы нерешенные вопро-

сы, которые и побудили автора к проведению собственного исследования.  

В главе «Материалы и методы» автор приводит подробное описание различных 

выборок пациентов, включающих больных с неполипозным раком толстой кишки, а 

также пациентов с наличием аденоматозных и гамартомных полипов. Также по-

дробно представлены методы, использованные при проведении работы, среди кото-

рых ПЦР, электрофорез в ПААГ, секвенирование по методу Сэнгера, высокопроиз-

водительное секвенирование и другие, а также методы статистического анализа. Ис-

пользованные автором методы соответствуют решению цели и задачам диссертаци-

онной.  

Глава «Результаты и обсуждение» включает несколько разделов. В самом начале 

автор приводит данные по чувствительности различных методов молекулярно-

генетического анализа от электрофоретического разделения амплифицированных 

фрагментов конкретных изучаемых генов, до таргетной панели, позволяющей ис-

следовать сразу несколько генов у пациента с любой наследственной формой рака 
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толстой кишки. Это достаточно универсальная модель позволяет с наименьшими 

временными и материальными затратами проводить эффективную ДНК-

диагностику у пациентов. 

В следующем разделе автор разрабатывает и предлагает к использованию собствен-

ные рекомендации для наиболее эффективного отбора больных с предполагаемым 

синдромом Линча, чьи показатели чувствительности превышают таковые для пред-

ложенных ранее Амстердамских критериев и рекомендаций Бетезда. Это позволяет 

автору генетически диагностировать синдром Линча у представителей 37 семей. 

Мутации, обнаруженные у российских пациентов, локализовались в нескольких раз-

личных генах: MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 и PMS1. Анализ клинических особенно-

стей пациентов и их родственников с различными онкологическими заболеваниями 

способствовал разработке автором лечебно-профилактических мероприятий у рос-

сийских пациентов с синдромом Линча, а также их кровных родственников с диа-

гностированной мутацией.  

Далее автор переходит к анализу молекулярно-генетических и клинических особен-

ностей больных с аденоматозными полипами толстой кишки. Автором показано, что 

у пациентов, имеющих более 100 полипов необходимо в первую очередь исследо-

вать все кодирующие экзоны гена APC, а локализация мутации в определенном 

участке этого гена далеко не всегда позволяет прогнозировать развитие классиче-

ской или тяжелой форму заболевания. Установлено, что наличие менее 100 полипов 

у больного предполагает начало генетического поиска с гена MutYH, исследование 

которого позволило установить роль гетерозиготных мутаций в развитии заболева-

ния. Автором была решена и одна из наиболее значимых проблем семейного адено-

матоза толстой кишки, а именно установлен возраст (до 25 лет), в котором необхо-

димо проводить оперативное лечение больным для снижения риска развития рака. 

Также было установлено количество полипов в толстой кишке пациента (более 20), 

позволяющее дифференцировать ослабленную форму аденоматозного полипоза от 

спорадических полипов.  

Исследование, проведенное у пациентов с синдромом Пейтца-Егерса, позволило ав-

тору не только оценить частоту мутации в гене STK11, но и продемонстрировать вы-

сокую частоту злокачественных новообразований у российских больных.  
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В последнем разделе главы автор обсуждает предлагаемый алгоритм молекулярно-

генетической диагностики и лечения российских пациентов с наследственными 

формами колоректального рака, позволяющий существенно улучшить показатели 

выявления злокачественных новообразований различных органов на ранних стади-

ях, что несомненно приведет к снижению смертности больных. 

В разделе «Заключение» диссертант подробно описывает ключевые результаты 

диссертации и проводит их сопоставление с данными литературы по изучаемой про-

блеме. 

Выводы диссертационной работы в целом обоснованы, полностью отражают ре-

зультаты проведенного исследования.  

Основные результаты диссертации полностью опубликованы в 44 печатных работах 

автора, из которых 19 статей в журналах, рекомендованных ВАК МОН РФ. Резуль-

таты исследования неоднократно доложены Цукановым А.С. на отечественных и за-

рубежных конференциях и съездах. Результаты диссертационной работы внедрены в 

практику кабинета и отдела лабораторной генетики ФГБУ «ГНЦК имени А.Н. Ры-

жих» Министерства здравоохранения Российской Федерации и лаборатории ДНК-

диагностики ФГБНУ «МГНЦ». Зарегистрирована заявка на получение патента № 

2017108423 от 14.03.2017 «Способ лечения рака толстой кишки II стадии».  

Автореферат полностью отражает содержание диссертации.  

При прочтении текста работы возникли некоторые замечания. Во-первых, небреж-

ное использование формально-генетических понятий и терминов (например, 

«наследственные мутации»). Второе замечание касается 8 вывода о превышении ча-

стоты новообразований у российских больных с синдромом Пейтца–Егерса в срав-

нении с частотой у европейских и американских больных. Сравнение оценок частот 

показало, что различия не достигают значимого уровня (χ
2 

=3,31, df =1). Других за-

мечаний по содержанию и оформлению диссертации нет. 

Заключение 

Диссертационная работа А.С. Цуканова на тему «Стратегия комплексного молеку-

лярно-генетического изучения наследственных форм колоректального рака у рос-

сийских пациентов» является законченной научно-квалификационной работой, вы-

полненной при научном консультировании доктора медицинских наук, профессора, 

члена-корреспондента РАН Шелыгина Ю.А. и научном консультировании доктора 




