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Российской Федерации: д.б.н., проф. Залетаев Д.В.; городской клинической 

больницы имени братьев Бахрушиных: к.м.н. Сачков И.Ю.; федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Медико-генетический 

научный центр»: академик РАН, д.б.н., проф. Гинтер Е.К.; чл-корр. РАН, 

д.м.н. Куцев С.И.; д.м.н., проф. Зинченко Р.А.; д.м.н. Ижевская В.Л.; д.б.н., 

проф. Поляков А.В.; д.б.н., проф. Спицын В.А.; д.б.н. Костюк С.В.; д.м.н. 

Руденская Г.Е.; д.м.н. Шилова Н.В.; д.м.н. Черных В.Б.; к.б.н. Амосенко 

Ф.А.; к.б.н. Якушина В.Д.; к.б.н. Скоблов М.Ю.; к.м.н. Кадышев В.В.; к.м.н. 

Близнец Е.А.; к.м.н. Логинова А.Н.; к.м.н. Чухрова А.Л.; к.м.н. Адян Т.А.; 

к.м.н. Музаффарова Т.А.; к.м.н. Забненкова В.В.; к.м.н. Смирнихина С.А.; 

к.м.н. Воронина Е.С.; Никулин М.В.; Гундорова П.; Брославская С.И.; 

Апанович Н.В.; Кипкеева Ф.М.; Миронович О.Л.  

Всего присутствовали 35 человек, среди них 1 академик РАН, 2 члена-

корреспондента РАН, 5 докторов медицинских наук, 4 доктора 

биологических наук, 11 кандидатов медицинских наук, 4 кандидата 

биологических наук, в том числе 9 членов Диссертационного совета Д 

001.016.01.  

Повестка дня: предварительное рассмотрение экспертной комиссией 

диссертационной работы заведующего кабинетом лабораторной генетики 

федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный 

научный центр колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации кандидата медицинских наук 

Цуканова Алексея Сергеевича на тему: «Стратегия комплексного 

молекулярно-генетического изучения наследственных форм колоректального 

рака у российских пациентов», представленной на соискание ученой степени 

доктора медицинских наук по специальности 03.02.07 – Генетика. 

Работа выполнена в отделе и кабинете лабораторной генетики 

федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный 

научный центр колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Министерства 
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здравоохранения Российской Федерации и в Федеральном государственном 

бюджетном научном учреждении «Медико-генетический научный центр».  

С докладом о результатах диссертационного исследования, 

иллюстрированным слайдами, выступил соискатель Цуканов Алексей 

Сергеевич. 

По докладу было задано 16 вопросов, на которые автор дал 

исчерпывающие ответы. В прениях выступили: академик РАН, д.б.н., проф. 

Е.К. Гинтер; д.м.н., профессор Зинченко Р.А; д.м.н. Ижевская В.Л.; к.м.н. 

Музаффарова Т.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».  

Диссертационное исследование «Стратегия комплексного 

молекулярно-генетического изучения наследственных форм колоректального 

рака у российских пациентов» проведено в отделе и кабинете лабораторной 

генетики ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава России. 

Цуканов А.С. в 2004 году окончил медико-биологический факультет 

Российского государственного медицинского университета Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по специальности медицинская 

биофизика. С 2004 года по 2007 год обучался в аспирантуре при ГУ Медико-

генетическом научном центре Российской академии медицинских наук. В 

2008 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Молекулярно-

генетическое исследование наследственной предрасположенности к раку 

желудка».  В 2009 году прошел профессиональную переподготовку в ГОУ 

ДПО Российская медицинская академия последипломного образования 
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Росздрава. С 2013 года по 2015 год проходил обучение в ординатуре ФГБУ  

Медико-генетического научного центра Российской академии медицинских 

наук. С 2004 года по 2012 год работал в Медико-генетическом научном 

центре: в лаборатории молекулярной генетики сложно наследуемых 

заболеваний и в лаборатории ДНК-диагностики в качестве научного 

сотрудника, а впоследствии старшего научного сотрудника, также с 2011 

года по совместительству работал в должности врача-лабораторного 

генетика. С 2012 года и по настоящее время работает в должности 

заведующего кабинетом лабораторной генетики и по совместительству - 

врача-лабораторного генетика в федеральном государственном бюджетном 

учреждении «Государственный научный центр колопроктологии имени А.Н. 

Рыжих» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Диссертационная работа Цуканова А.С. «Стратегия комплексного 

молекулярно-генетического изучения наследственных форм колоректального 

рака у российских пациентов» посвящена комплексному изучению 

молекулярно-генетических и фенотипических характеристик пациентов с 

наследственными формами рака толстой кишки. 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

В структуре заболеваемости и смертности от злокачественных 

новообразований рак толстой кишки занимает одно из ведущих мест. 

Известно, что от 5% до 10% случаев колоректального рака обусловлено 

наследственной предрасположенностью, а именно герминальными 

мутациями в различных генах.  Необходимость диагностики наследственных 

форм заболевания определяется идеей персонализации современной 

медицины, т.е. целесообразностью индивидуального подхода к каждому 

конкретному пациенту. В настоящее время в России не существует научных 

работ по изучению молекулярно-генетических и фенотипических 

характеристик пациентов с разными наследственными формами 

колоректального рака, что не позволяет разработать комплекс эффективных  
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мер по диагностике, клиническому мониторингу и лечению такого рода 

больных. 

ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ СОИСКАТЕЛЯ В ПОЛУЧЕНИИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ, ИЗЛОЖЕННЫХ В ДИССЕРТАЦИИ 

Автор непосредственно участвовал в разработке идеи, организации и 

проведении всех этапов исследования: при формулировании цели и задач, 

выборе методов исследования, анализе и интерпретации полученных данных, 

а также в подготовке материалов к публикациям по диссертационной теме и 

их написанию. Автор лично на всех этапах работы участвовал в 

исследовании: в его планировании, разработке схемы экспериментов и 

протоколов исследования; проводил молекулярно-генетический анализ, 

лично провел сбор и анализ собственных и литературных данных, 

статистический анализ, выполнил интерпретацию и описание полученных 

результатов. Автором подготовлены рисунки и таблицы, документально 

подтверждающие полученный материал. Написание глав собственных 

исследований, обсуждение результатов и формулировка выводов выполнены 

автором самостоятельно. Результаты работы опубликованы автором в 

научных журналах. 

СТЕПЕНЬ ДОСТОВЕРНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ, ПРОВЕДЕННЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Основные положения диссертационной работы основаны на 

материалах первичной документации и полностью им соответствуют. 

Высокая степень достоверности и обоснованности выводов, основных 

научных положений диссертации определяются большим объемом 

исследованного материала (образцы ДНК 351 пациента  с наличием 

колоректального рака или аденоматозных/гамартомных полипов, а также 150 

человек контрольной выборки). В диссертационной работе представлены 

результаты комплексного молекулярно-генетического, а также клинического 

анализа данных пациентов с различными формами наследственного рака 

толстой кишки. Для анализа результатов исследования привлечено 
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достаточное количество данных отечественных и зарубежных публикаций. 

Выводы работы обоснованы, статистически подтверждены и соответствуют 

цели и задачам проведенного исследования. Достоверность полученных 

результатов не вызывает сомнений. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

Впервые проведено комплексное исследование молекулярно-

генетических и фенотипических характеристик российских пациентов с 

различными наследственными формами колоректального рака. 

В результате исследования были предложены собственные 

оригинальные критерии отбора и порядок молекулярно-генетического 

обследования российских пациентов при подозрении на синдром Линча.  

Определены показатели чувствительности данных критериев (89% и 100%), 

которые превысили аналогичные показатели широко известных 

Амстердамских (22%) и рекомендаций Bethesda (82%).  Впервые описана 

частота наследственных мутаций в генах системы репарации ДНК: MLH1, 

MSH2, MSH6, PMS1 и PMS2 у российских пациентов с синдромом Линча, 

которая составила 51,4%, 37,8%, 5,4% 2,7% и 2,7%, соответственно. Частота 

не описанных ранее герминальных мутаций составила 32,4% (12/37). 

Установлена целесообразность изучение всех кодирующих экзонов 

указанных генов с прилегающими участками интронов. Установлена высокая 

частота наследственных мутаций в гене APC у пациентов, имевших более 

100 аденоматозных полипов в толстой кишке (72,2%; 78/108). Количество не 

описанных ранее патогенных мутаций составило 19. Впервые установлено, 

что миссенс-мутации (включая вариант p.I1307K) в гене APC не являются 

патогенными. Продемонстрировано отсутствие необходимости выделения 

тяжелой формы аденоматозного полипоза в зависимости от локализации 

мутации в гене APC. Впервые показано, что мутации в участке гена APC со 

142 по 157 кодоны могут приводить не только к ослабленной, но и к 

классической форме семейного аденоматоза толстой кишки. Разработан 

собственный оригинальный критерий нижней границы ослабленной формы 
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семейного аденоматоза толстой кишки. Впервые установлена значимость 

гетерозиготных мутаций в гене MutYH  для развития аденоматозного 

полипоза (p=0,019). У пациентов с синдромом Пейтца-Егерса установлена 

высокая частота развития злокачественных новообразований. В гене STK11 

обнаружены 3 новые герминальные мутации. Разработана таргетная панель 

генов для секвенирования нового поколения (NGS) с целью определения 

наследственных форм колоректального рака. Предложен алгоритм 

молекулярно-генетической диагностики и терапии пациентов с 

наследственными формами колоректального рака. 

Результаты работы значительно расширяют, уточняют и 

систематизируют знания о молекулярно-генетических причинах и 

фенотипических характеристиках наследственных форм колоректального 

рака у российских пациентов. Полученная информация имеет существенное 

значение для различных областей научной и клинической деятельности: 

медицинской генетики, онкологии, колопроктологии, а также может 

использоваться в организации междисциплинарного сотрудничества, в 

высшем и среднем образовании.  

ЦЕННОСТЬ НАУЧНЫХ РАБОТ СОИСКАТЕЛЯ 

Полученные в результате проведенной работы данные значительно 

расширяют представления о наследственных формах колоректального рака. 

Разработанный автором алгоритм поиска и молекулярно-генетического 

обследования пациентов с различными вариантами полипозного и 

неполипозного рака толстой кишки,  позволяет усовершенствовать 

рекомендации по диагностике, консультативно-профилактической помощи, 

клиническому мониторингу и необходимому лечению подобного рода 

больных, а также их родственников, имеющих аналогичные патогенные 

герминальные мутации.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, КОТОРОЙ СООТВЕТСТВУЕТ 

ДИССЕРТАЦИЯ 
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Дисертационная работа соответствует формуле специальности 

«03.02.07 – Генетика» (медицинские науки), охватывающей изучение 

проблем изменчивости и наследственности, закономерностей процессов 

хранения, передачи и реализации генетической информации на 

молекулярном, клеточном, организменном и популяционном уровнях. 

Области исследования: «Молекулярные и цитологические основы 

наследственности»; «Процессы репликации, рекомбинации, репарации»; 

«Генетика человека. Медицинская генетика. Наследственные болезни». 

Настоящая работа посвящена совершенствованию подходов к изучению 

молекулярных аномалий в рамках персонализированной терапии пациентов с 

наследственными формами колоректального рака. 

ПОЛНОТА ИЗЛОЖЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДИССЕРТАЦИИ В 

РАБОТАХ, ОПУБЛИКОВАННЫХ СОИСКАТЕЛЕМ  

Результаты диссертационной работы «Стратегия комплексного 

молекулярно-генетического изучения наследственных форм колоректального 

рака у российских пациентов» Цуканова А.С. полностью отражены в 44 

публикациях в отечественных и зарубежных изданиях, из них 19 статей в 

рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК МОН РФ для 

защиты диссертаций, а также в 1 заявке на получение патента. Основные 

результаты диссертационного исследования полностью опубликованы и 

отражены в рецензируемых изданиях.  

Наиболее значимыми являются следующие работы:  

1. Шелыгин Ю.А., Кашников В.Н., Фролов С.А., Кузьминов А.М., Сачков 

И.Ю., Порхаева А.А., Завадский С.В., Шубин В.П., Поспехова Н.И., 

Цуканов А.С. Молекулярно-генетическое исследование наследственной 

предрасположенности  к разным формам полипоза толстой кишки / 

Колопроктология – 2013. – №1. – С. 9 - 14.   

2.  Кузьминов А.М., Фролов С.А., Сачков И.Ю., Чубаров Ю.Ю., Поспехова 

Н.И., Цуканов А.С., Шелыгин Ю.А. Ослабленная форма семейного 
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аденоматоза: клинико-генетические особенности и лечебная тактика / 

Вопросы онкологии – 2013. – Т. 59. – № 6. – С. 745-750. 

3. Цуканов А.С., Поспехова Н.И., Шубин В.П., Сачков И.Ю., Жданкина 

С.Н., Пономаренко А.А., Рыбаков Е.Г., Ачкасов С.И., Кашников В.Н., 

Фролов С.А., Шелыгин Ю.А. Дифференциальный диагноз синдрома Линча 

от других форм неполипозного колоректального рака среди российских 

пациентов / Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, 

колопроктологии – 2014. – Т. 24. – № 2. – С. 78-84.  

4. Шелыгин Ю.А., Поспехова Н.И., Шубин В.П., Кашников В.Н., Фролов 

С.А., Кузьминов А.М., Майновская О.А., Сачков И.Ю., Цуканов А.С. 

Пилотное клинико-генетическое исследование российских пациентов с 

синдромом  Пейтца-Егерса / Вопросы онкологии – 2016. – Т.62. – №1. – С. 

112-116. 

5. Цуканов А.С., Шубин В.П., Поспехова Н.И., Ачкасов С.И., Семенов Д.А., 

Варданян А.В., Кашников В.Н., Шелыгин Ю.А. Синдром Линча у 

российских пациентов / Вопросы онкологии – 2017. – Т.63. – № 1. – С. 110-

114. 

6. Tsukanov A. S., Pospekhova N. I., Shubin V. P., Kuzminov A. M., Kashnikov 

V. N., Frolov S. A., and Shelygin Yu. A. Mutations in the APC Gene in Russian 

Patients with Classic Form of Familial Adenomatous Polyposis / Russian journal 

of genetics – 2017. – V. 53. – № 3. – P. 369-375. 

7. Цуканов А.С., Шубин В.П., Поспехова Н.И., Сачков И.Ю., Кашников 

В.Н., Шелыгин Ю.А. Наследственные раки желудочно-кишечного тракта / 

Практическая онкология – 2014. – Т. 15. – № 3. – С.126 – 133. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ  

Основные материалы диссертационного исследования были доложены 

на: Межрегиональной научно-практической конференции 

«Мультидисциплинарный подход к лечению больных раком прямой кишки и 

анального канала» (Москва, 2013 г.); VIII Всероссийском съезде онкологов и 

колопроктологов «Онкология XXI века – от научных исследований в 
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клиническую практику» (Санкт-Петербург, 2013 г.); Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Актуальные 

проблемы колопроктологии» (Смоленск, 2014 г.); Отечественной Школе 

Онкологов (Санкт-Петербург, 2014 г.); Международном объединенном 

конгрессе ассоциации колопроктологов России и первом ESCP/ECCO 

региональном мастер классе (Москва, 2015 г.); XIX Форуме «Национальные 

дни лабораторной медицины России – 2015 г.» (Москва, 2015 г.); Российско-

Японском научно-образовательном семинаре (Москва, 2015 г.); XIX и XX 

Российских онкологических конгрессах (Москва, 2015, 2016 гг.); 

Первой Всероссийской научно-практической конференции «NGS в 

медицинской генетике» - MGNGS'16 (Суздаль, 2016 г.); Первом съезде 

Европейской группы по исследованию наследственных злокачественных 

опухолей (Пальма-де-Майорка, 2016 г.); VIII и IX Съездах онкологов и 

радиологов стран СНГ и Евразии (Казань, 2014 г.; Минск, 2016 г.); III  

Конгрессе общества специалистов по онкологической колопроктологии 

(Москва, 2016 г.); II Ежегодном конгрессе ассоциации онкопатологов 

(Москва, 2017 г.); международных конференциях Европейского общества 

генетики человека (Париж, 2013 г.; Милан, 2014 г.; Барселона, 2016 г.; 

Копенгаген, 2017 г.).  

Разработанный алгоритм был использован при выполнении научно-

исследовательской работы по гранту Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук 

(Конкурс - МК-2016), по теме «Клинические особенности и хирургическое 

лечение российских пациентов с синдромом Линча». 

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРАКТИКУ 

Разработанный алгоритм молекулярно-генетического обследования 

пациентов с наследственными формами колоректального рака, используются 

в отделе и кабинете лабораторной генетики федерального государственного 

бюджетного учреждения «Государственный научный центр колопроктологии 

имени А.Н. Рыжих» Министерства здравоохранения Российской Федерации.  




