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Баркова О.В., Магомедова Х.Д., Аношкин К.И., Мусатова Е.В., Адильгереева 

Э.П., Васильева Т.А. Всего присутствовали 26 человек, среди них 1 академик 

РАН, 1 член-корреспондент РАН, 1 профессор РАН, 1 профессор доктор 

медицинских наук, 4 доктора медицинских наук, 2 профессора доктора 

биологических наук, 1 доктор биологических наук, 5 кандидатов 

биологических наук, 3 кандидата медицинских наук, в том числе 8 членов 

Диссертационного совета Д 001.016.01.  

Повестка дня: предварительное рассмотрение экспертной комиссией 

диссертационной работы соискателя ученой степени кандидата (доктора) 

медицинских наук Канивца Ильи Вячеславовича на тему: «Молекулярная 

диагностика вариаций числа копий участков ДНК (CNVs) у детей с 

аномалиями фенотипа и/или умственной отсталостью при использовании 

SNP олигонуклеотидных микроматриц высокой плотности», представленной 

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

03.02.07 – Генетика. 

Работа выполнена в научно-консультативном отделе Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Медико-генетический 

научный центр». 

Научный руководитель/консультант: Коростелев Сергей 

Анатольевич, доктор медицинских наук, основное место работы: 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (Сеченовский Университет), профессор кафедры 

организации и управления в сфере обращения лекарственных средств. 

С докладом о результатах диссертационного исследования, 

иллюстрированным слайдами, выступил соискатель Канивец Илья 

Вячеславович. 

По докладу было задано 10 вопросов, на которые автор дал 

исчерпывающие ответы. В прениях выступили: академик РАН, д.б.н., проф. 
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Гинтер Е.К., член-корреспондент РАН, д.м.н. Куцев С.И., профессор РАН, 

д.б.н. Поляков А.В., д.м.н. Ижевская В.Л., проф. д.м.н. Зинченко Р.А., д.м.н. 

Руденская Г.Е., доц. д.б.н. Стрельников В.В., к.б.н. Коновалов Ф.А. к.б.н. 

Марахонов А.В., к.б.н. Алимов А.А., отметившие актуальность 

рассматриваемой проблемы, научную новизну, практическую важность и 

соответствующий запрашиваемой степени научный уровень работы, а также 

соответствие диссертационной работы специальности 03.02.07 – Генетика.  

В результате обмена мнениями совместное заседание подразделений 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Медико-

генетический научный центр» пришло к следующему заключению: 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Медико-генетический научный центр». 

Диссертация «Молекулярная диагностика вариаций числа копий 

участков ДНК (CNVs) у детей с аномалиями фенотипа и/или умственной 

отсталостью при использовании SNP олигонуклеотидных микроматриц 

высокой плотности» выполнена в научно-консультативном отделе 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Медико-

генетический научный центр». 

В период подготовки диссертации Канивец Илья Вячеславович с 

сентября 2011 года работал в Государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения города Москвы Городской детской клинической больнице 

№13 имени Н.Ф. Филатова Департамента здравоохранения города Москвы в 

должности врача-генетика специализированного медико-генетического 

центра консультативно-диагностического центра. Приказом №166-АО от 

02.12.2014 г. прикреплен для выполнения диссертационной работы 

«Молекулярная диагностика вариаций числа копий участков ДНК (CNVs) у 

детей с врожденными пороками развития, аномалиями фенотипа и/или 

умственной отсталостью при использовании SNP олигонуклеотидных 

микроматриц высокой плотности» к научно-консультативному отделу 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Медико-
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генетический научный центр». С января 2017 по настоящее время заведует 

отделением генетики медицинского центра «Геномед». 

В 2009 году окончил лечебный факультет ГОУ ВПО «Московского 

государственного медико-стоматологического университета Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному развитию. С 2009 по 2011 гг. 

обучался в ординатуре на кафедре медицинской генетики Московского 

государственного медико-стоматологического университета по 

специальности «Генетика». 

Справка об обучении № 9/14 о сдаче кандидатского экзамена по 

специальности «Генетика» 03.02.07 выдана 09 декабря 2014 г. в Федеральном 

государственном бюджетном учреждении «Медико-генетический научный 

центр» российской академии медицинских наук. Справка № 20/32-16 о сдаче 

кандидатских экзаменов по истории и философии науки, и иностранному 

языку (английский) выдана 12 сентября 2016 г. в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования Российская медицинская академия 

последипломного образования. 

Диссертационная работа Канивца И.В. «Молекулярная диагностика 

вариаций числа копий участков ДНК (CNVs) у детей с врожденными 

пороками развития, аномалиями фенотипа и/или умственной отсталостью 

при использовании SNP олигонуклеотидных микроматриц высокой 

плотности» посвящена разработке алгоритма анализа клинической 

значимости CNVs и рекомендаций по обследованию пациентов с 

множественными врожденными пороками развития, малыми аномалиями 

развития и задержкой развития. 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

Изучение генетики врожденных пороков развития (ВПР), комплексов 

малых аномалий развития и задержки развития (умственной отсталости) 

имеет огромное значение в связи с высокой частотой их встречаемости в 

общей популяции и тяжелыми социальными последствиями. Большое 
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количество случаев ВПР, как сопровождающихся задержкой развития, так и 

без нее, остаются неясными в отношении их этиологии.  

Оценка вклада хромосомной патологии в этиологию ВПР и задержки 

развития остается неоднозначной. По данным различных исследователей, 

частота хромосомной патологии у больных с ВПР и задержкой развития 

составляет от 10-25%. Проблема молекулярной диагностики хромосомных 

аберраций, включая микроделеционные и микродупликационные синдромы у 

детей с врожденными пороками развития, лицевыми дизморфиями и/или 

умственной отсталостью/задержкой развития может быть решена с помощью 

высокотехнологичного метода, использующего высокие производительность 

и чувствительность полимеразной цепной реакции (ПЦР), точность и 

специфичность, обеспечиваемые гибридизацией с SNP-олигонуклеотидными 

микроматрицами высокой плотности. Поэтому оценка эффективности 

подобного подхода и разработка алгоритма определения клинической 

значимости выявляемых вариаций числа копий ДНК является актуальной и 

перспективной задачей. 

ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ СОИСКАТЕЛЯ В ПОЛУЧЕНИИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ, ИЗЛОЖЕННЫХ В ДИССЕРТАЦИИ 

Определение направления работы, цели и задачи исследования, оценка 

результатов исследования и разработка подходов к их интерпретации 

проводились автором совместно с научным руководителем д.м.н. 

Коростелевым С.А. Автором самостоятельно изучена отечественная и 

зарубежная литература по теме диссертации и лично написана рукопись 

работы. Основная часть экспериментальной работы: формирование выборки 

и анализ клинических данных 507 пациентов, определение клинической 

значимости обнаруженных CNVs – выполнена автором самостоятельно. 

Часть исследования, относящаяся к выделению и анализу ДНК, выполнена 

сотрудниками лаборатории «Геномед» и группы сравнительной геномной 

гибридизации НКО ФГБНУ «МГНЦ». Сбор клинических данных 
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осуществлен с помощью врачей-генетиков ФГБНУ «МГНЦ», Детской 

городской клинической больницы №13 им. Н.Ф. Филатова (г. Москва). 

СТЕПЕНЬ ДОСТОВЕРНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ, ПРОВЕДЕННЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Работа выполнена на высоком методическом уровне с использованием 

современных методов исследования хромосомных аберраций у людей. 

Экспериментальные данные получены на большом фактическом материале. 

Достоверность результатов проведенных исследований, научных положений, 

выводов и рекомендаций, полученных в работе, подтверждается 

согласованностью результатов экспериментальных исследований. 

Результаты собственных исследований изложены убедительно и 

последовательно и отражают основное содержание диссертационной работы. 

Их анализ позволил сформулировать аргументированные выводы и 

практические предложения, которые согласуются с поставленной целью и 

задачами работы. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

Впервые показана возможность использования SNP-олигонуклеотидных 

микроматриц высокой плотности в анализе CNVs у детей с врожденными 

пороками развития, лицевыми дизморфиями и/или умственной 

отсталостью/задержкой развития, а также преимущества этого метода перед 

другими цитогенетическими и молекулярно-цитогенетическими методами. 

Впервые предложен комплексный подход к полногеномному анализу 

вариаций числа копий ДНК и определению их клинической значимости, 

включающий отбор пациентов по определенным клиническим критериям, 

проведение хромосомного микроматричного анализа с использованием SNP-

олигонуклеотидных микроматриц высокой плотности и аннотацию 

обнаруженных вариантов с использованием баз данных. Предложены 

«Рекомендации по интерпретации результатов хромосомного микроматричного 

анализа и определению клинической значимости вариаций числа копий». 
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ЦЕННОСТЬ НАУЧНЫХ РАБОТ СОИСКАТЕЛЯ 

По теме диссертационного исследования опубликовано 17 печатных 

работ, в том числе 10 в журналах, рекомендованных ВАК МОН РФ для 

опубликования основных научных результатов диссертации на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук. Результаты диссертационного 

исследования «Молекулярная диагностика вариаций числа копий участков 

ДНК (CNVs) у детей с аномалиями фенотипа и/или умственной отсталостью 

при использовании SNP олигонуклеотидных микроматриц высокой 

плотности» позволили обосновать и предложить показания к проведению 

SNP-олигонуклеотидного хромосомного микроматричного анализа в 

качестве теста первой линии для пациентов с множественными врожденными 

пороками развития, а также алгоритм оценки клинической значимости CNVs. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, КОТОРОЙ СООТВЕТСТВУЕТ 

ДИССЕРТАЦИЯ 

Диссертационная работа Канивца И.В. «Молекулярная диагностика 

вариаций числа копий участков ДНК (CNVs) у детей с аномалиями фенотипа 

и/или умственной отсталостью при использовании SNP олигонуклеотидных 

микроматриц высокой плотности», представлена к защите по специальности 

03.02.07 – Генетика, что соответствует содержанию выполненной работы.  

ПОЛНОТА ИЗЛОЖЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДИССЕРТАЦИИ В 

РАБОТАХ, ОПУБЛИКОВАННЫХ СОИСКАТЕЛЕМ 

Основные результаты изложены в 17 научных работах, из них 10 - в 

научных рецензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК МОН РФ. В 

опубликованных научных работах и автореферате основные результаты 

диссертации, положения и выводы изложены достаточно полно. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ  

Материалы диссертационного исследования представлены в виде 

устных сообщений и стендовых докладов на конференции, посвященной 45-

летию МГЦ г. Санкт-Петербург (Санкт-Петербург, май 2014), VII съезде 

Российского общества медицинских генетиков, (Санкт-Петербург, май 2015), 
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на научно-практической конференции "Актуальные вопросы медицинской 

генетики", посвященной 35-летию медико-генетической службы Алтайского 

края (Барнаул, сентябрь 2015), 50
th
 European Human Genetics Conference 

(Copenhagen, Danmark, May 27–30, 2017), 11
th
 European Cytogenetics 

Conference 2017 (Florence, Italy, July 1-4, 2017).  

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРАКТИКУ 

Результаты работы используются при обследовании пациентов 

консультативного отделения Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Медико-генетический научный центр», 

специализированного медико-генетического центра консультативно-

диагностического центра Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения города Москвы Городской детской клинической больницы 

№13 имени Н.Ф. Филатова Департамента здравоохранения города Москвы, а 

также в образовательном процессе на кафедре медицинской генетики с 

курсом пренатальной диагностики Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Российской медицинской академии 

непрерывного профессионального образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Диссертационная работа Канивца И.В. «Молекулярная 

диагностика вариаций числа копий участков ДНК (CNVs) у детей с 

аномалиями фенотипа и/или умственной отсталостью при 

использовании SNP олигонуклеотидных микроматриц высокой 

плотности» является научно-квалификационной работой, в которой 

содержится решение научной задачи, имеющей большое значение для 

практического применения в медицинской генетике, а также 

расширяющей научные знания в области изучения структуры 

хромосомных аномалий в различных группах пациентов.  
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