
 

ОТЗЫВ 

официального оппонента на диссертационную работу 

Цуканова А.С. 

на тему: «Стратегия комплексного молекулярно-генетического изучения наследственных 

форм колоректального рака у российских пациентов»,  

представленную к защите на соискание ученой степени доктора медицинских наук по 

специальности 03.02.07 – Генетика 

 

Актуальность темы диссертации. 

 

Диссертационная работа  Цуканова А.С. посвящена комплексному исследованию 

клинических и молекулярно-генетических особенностей  российских пациентов с разными 

наследственными  формами колоректального рака.  

Рак толстой кишки (РТК) занимает одно из ведущих мест в структуре заболеваемости и 

смертности от злокачественных новообразований, как в мире, так и в Российской Федерации. 

Существенная часть случаев данного заболевания обусловлена наследственной 

предрасположенностью. К основным  формам наследственного колоректального рака относятся 

синдром Линча, аденоматозные полипозные и гамартомные полипозные синдромы. Для 

большинства этих заболеваний к настоящему времени установлены гены, мутации в которых 

приводят к их развитию. Наиболее часто мутации встречаются в генах MLH1, MSH2, APC, 

STK11 и др. Выявление наследственных форм РТК актуально сразу по нескольким причинам. С 

учетом диагностированной наследственной мутации у больного, ему предлагается 

персонифицированный объем оперативного вмешательства, а также послеоперационного 

клинического мониторинга. Для одной из наследственных форм (синдром Линча) уже 

разработан таргетный препарат с доказанной клинической эффективностью (pembrolisumab). 

Кроме того, появляется возможность проведения молекулярно-генетического скрининга всех 

кровных родственников больного с выявленной мутацией и создания групп риска для 

проведения профилактических медицинских мероприятий у носителей аналогичных 

патогенных вариантов.   

В большинстве крупных онкологических центров стран западной Европы и северной 

Америки на протяжении последних 20 лет активно исследуются пациенты с разными 

наследственными формами РТК. Однако, к настоящему моменту остается не решенным целый 

ряд проблем, как по молекулярно-генетической диагностике, так и по клинической 

составляющей практически всех наследственных синдромов, среди которых: установление 

необходимого объема оперативного вмешательства и возраста его выполнения, а также 

эффективного алгоритма проведения послеоперационного клинического мониторинга больных. 

 При этом масштабных клинико-генетических исследований пациентов с различными 

наследственными колоректальными раковыми синдромами в Российской Федерации не 

проводилось, а использовать рекомендации исключительно зарубежных авторов не всегда 

представляется возможным из-за наличия популяционных различий.  

Таким образом, необходимо отметить, что диссертационное исследование Цуканова А.С., 

направленное на изучение клинических, а также молекулярно-генетических особенностей 

российских больных различными наследственными формами колоректального рака, является 

актуальным и представляет большой интерес в прикладном и научном плане.   



 

Достоверность и новизна каждого вывода или результата диссертации.  

 

Диссертационная работа Цуканова Алексея Сергеевича выполнена на высоком 

методическом уровне. Высокая степень достоверности выводов, а также основных научных 

результатов диссертационного исследования определяется большим объемом выборки 

пациентов с разными формами рака толстой кишки и/или аденоматозным/гамартомным 

полипозом (351 больной), а также существенным количеством пробандов контрольной выборки 

(150 человек), современными молекулярно-генетическими и статистическими методами 

исследования. Анализ результатов диссертационной работы проводился с учетом 

существенного количества данных отечественных и зарубежных научных публикаций. Выводы 

работы обоснованы, статистически подтверждены и соответствуют цели и задачам 

проведенного исследования. Достоверность полученных результатов не вызывает сомнений.  

Научная новизна выводов и результатов обусловлена тем, что впервые проведено 

комплексное клиническое и молекулярно-генетическое исследование пациентов с 

наследственными формами рака толстой кишки из Российской Федерации.  Впервые 

предложены оригинальные критерии поиска пациентов с синдромом Линча, чья эффективность 

превысила показатели зарубежных рекомендаций. Разработан алгоритм молекулярно-

генетического исследования у больных с подозрением на синдром Линча. Выявлены 

клинические особенности, присущие обследованным российским пациентам, такие как 

преимущественная локализация первого рака в левых отделах толстой кишки, а также частое 

поражение злокачественными новообразованиями желудка. У пациентов с синдромом Линча 

наследственные мутации чаще встречаются в гене MLH1, что указывает на необходимость 

начинать молекулярно-генетическую диагностику именно с него. Продемонстрирована 

необходимость исследования всех кодирующих экзонов гена APC у пациентов с классической 

формой аденоматозного полипоза.  Впервые установлено отсутствие целесообразности 

выделения тяжелой формы семейного аденоматоза толстой кишки, что позволило определить 

возраст проведения профилактического хирургического вмешательства у больных. Впервые 

предложен критерий нижней границы ослабленной формы полипоза. Впервые 

продемонстрирована высокая частота злокачественных новообразований у российских 

пациентов с синдромом Пейтца-Егерса. Автором предложена оригинальная  таргетная панель 

для метода высокопроизводительного секвенирования с целью диагностики наследственных 

форм РТК. 

 

Ценность для науки и практики. 

 

Автором предложен  алгоритм молекулярно-генетической диагностики и лечения 

пациентов с наследственными формами колоректального рака, который позволяет формировать 

группы риска из больных и их кровных родственников, являющихся носителями мутации. Все 

это приводит к определению необходимого объема оперативного вмешательства в случае 

развития рака толстой кишки у больного, а также к выполнению адекватных 

послеоперационных  клинических мероприятий, направленных на снижение смертности 

пациентов от злокачественных новообразований, диагностированных на поздних стадиях. 

Предложены доступные критерии, позволяющие с высокими показателями эффективности 

отбирать пациентов с подозрением на синдром Линча или ослабленную форму семейного 



аденоматоза толстой кишки. Впервые охарактеризованы частота и спектр наследственных 

мутаций в генах MLH1, MSH2, MSH6, PMS1, PMS2, APC, MutYH и STK11 у пациентов с 

разными формами колоректального рака. Впервые описано 36 новых мутаций в исследованных 

генах. Предложена таргетная панель для молекулярно-генетической диагностики пациентов с 

помощью метода высокопроизводительного секвенирования. Разработаны практические 

рекомендации для проведения необходимых клинических мероприятий пациентов с 

различными наследственными формами РТК. Эти рекомендации направлены на выявление 

возможного злокачественного новообразования на ранней стадии в органах-мишенях, а их 

проведение показано, как самому пациенту, так и всем его родственникам с аналогичной 

наследственной мутацией. 

Результаты диссертации Цуканова А.С. могут быть трансформированы в клинические 

рекомендации, новые медицинские технологии, учебные пособия, доступные для лабораторных 

генетиков, врачей-генетиков, специалистов в области колопроктологии и онкологии. 

Рекомендуется включение основных результатов диссертации в образовательные курсы для 

студентов медицинских ВУЗов на кафедрах генетики и онкологии. 

 

Оценка содержания диссертации.  

 

Диссертация Цуканова Алексея Сергеевича построена по традиционному плану и 

включает следующие разделы: введение, обзор литературы, материалы и методы, результаты и 

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

опубликованных работ по теме диссертации и список цитируемой литературы. 

Диссертационная работа изложена на 233 страницах машинописного текста, включает 24 

таблицы и 51 рисунок. Список литературы содержит 268 источников до 2017 года 

включительно, из которых 10 отечественных и 258 иностранных. 

В разделе «Введение» автором обоснована актуальность проблемы, сформулированы цель 

и задачи исследования, продемонстрированы научная новизна и практическая значимость 

результатов исследования.  

В главе «Обзор литературы» автор представляет систематический обзор данных 

литературы и широко освещает состояние изучаемой проблемы. Обзор написан хорошим 

языком, достаточно иллюстрирован, затрагивает все аспекты темы: и молекулярно-

генетические, и клинические, и консультативно-рекомендательные. 

В главе «Материалы исследования» автор описывает клинические данные изучаемой 

группы больных с раком толстой кишки, аденоматозным полипозом или синдромом Пейтца-

Егерса. Автор достаточно подробно описывает использованные в работе методы молекулярно-

генетического исследования и статистического анализа. Предложенные методы полностью 

адекватны дизайну исследования и соответствуют его целям и задачам.  

В первом разделе главы «Результаты и обсуждение» подробно проанализированы 

применяемые методы поиска наследственных мутаций в различных исследуемых генах. 

Приводится сравнение методов электрофореза в ПААГ и нового метода 

высокопроизводительного секвенирования, с помощью которого было дополнительно найдено 

10% мутаций.  В следующем разделе автор проводит разработку оригинальных критериев для 

возможности отбора российских пациентов с подозрением на синдром Линча и вычисляет 

значения их чувствительности и специфичности. Данные рекомендации позволили установить 

синдром Линча у 37 больных, в чьих семьях суммарно встретилось 170 случаев рака, среди 



которых было 10 типов опухолей, помимо колоректальных, что позволило автору предложить 

эффективный алгоритм не только молекулярно-генетической диагностики, но и клинического 

мониторинга российских больных. При этом были продемонстрированы спектр и частота 

наследственных мутаций в различных генах системы репарации неспаренных оснований ДНК. 

Далее автор анализирует клинико-генетические характеристики у больных с разными 

формами аденоматозного полипоза, что позволяет ему установить значимость гетерозиготных 

мутаций в гене MutYH для развития заболевания, а также отсутствие необходимости выделения 

тяжелой формы семейного аденоматоза толстой кишки в случае нахождения мутации в кодоне 

1309 гена APC. Впервые продемонстрировано отсутствие патогенного значения миссенс-

мутаций (включая вариант p.I1307K) в гене APC. Также был предложен оригинальный 

критерий нижней границы ослабленной формы семейного аденоматоза толстой кишки, который 

позволил проводить дифференциальный диагноз между пациентами с наследственной и 

спорадической формами заболевания. Наиболее значимым для клинической практики 

представляется определение возраста выполнения профилактического хирургического лечения 

у больных с классической формой аденоматозного полипоза. 

В разделе, который посвящен изучению клинико-генетических особенностей больных с 

синдромом Пейтца-Егерса, автор описывает высокую частоту злокачественных 

новообразований, что указывает на необходимость как можно более раннего клинического 

и/или молекулярно-генетического отбора и клинического мониторинга таких пациентов. Также 

приводится описание 3 новых герминальных мутаций в гене STK11. 

В последнем разделе главы автор предлагает оригинальный Алгоритм молекулярно-

генетической диагностики и терапии пациентов с наследственными формами колоректального 

рака, который позволяет формировать группы риска из больных и их кровных родственников, 

являющихся носителями патогенной мутации, с целью проведения у них адекватного 

клинического мониторинга, а также выполнения необходимого объема оперативного 

вмешательства в случае развития злокачественного новообразования.  

В разделе «Заключение» автор еще раз приводит ключевые результаты диссертационной 

работы и проводит их сравнение с данными литературы по изучаемой проблеме. 

Выводы диссертационной работы логичны, обоснованы и полностью отражают 

результаты исследования. Диссертация выполнена на современном методическом уровне. 

Обзор литературы, молекулярно-генетические и клинические исследования, и их анализ 

свидетельствуют о хорошей теоретической и методической подготовленности автора.  

Основные результаты диссертации полностью опубликованы в 44 печатных работах 

соискателя, в том числе 19 статей – в журналах, рекомендованных ВАК МОН РФ и одной 

заявке на получение патента. Результаты исследования неоднократно доложены автором на 

отечественных и международных конференциях и конгрессах. Результаты диссертационной 

работы внедрены в практику кабинета и отдела  лабораторной генетики   ФГБУ «ГНЦК имени 

А.Н. Рыжих» Минздрава России и лаборатории ДНК-диагностики ФГБНУ «МГНЦ». 

Зарегистрирована заявка на получение патента №2017108423 от 14.03.2017 «Способ лечения 

рака толстой кишки II стадии».  

Автореферат диссертации полностью соответствует тексту диссертационной работы и 

отражает основные разделы работы, выводы и результаты. Промежуточные результаты 

неоднократно обсуждались на научных конференциях, симпозиумах и конгрессах. 

Диссертационная работа соответствует специальности 03.02.07 – Генетика (медицинские 

науки). 




