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микроматриц высокой плотности» к научно-консультативному отделу 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Медико-

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. 

Научный руководитель – доктор медицинских наук Коростелев Сергей 

Анатольевич, профессор кафедры организации и управления в сфере 

обращения лекарственных средств Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования Первый 

Московский государственный медицинский университет имени И.М. 

Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(Сеченовский Университет). 

По итогам обсуждения принято следующее заключение:  

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 актуальной проблеме медицинской генетики – 

исследованию генетических особенностей пациентов с множественными 

врожденными пороками развития и задержкой развития. Работа содержит 

решение актуальных задач, имеющее большое теоретическое и практическое 

значение и позволяющее оптимизировать диагностику и повысить качество 

медико-генетического консультирования больных с множественными 

врожденными пороками развития и задержкой развития и отягощенных 

семей.  

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных 

в диссертации.  

Автор изучил современные данные отечественной и зарубежной 

литературы по теме диссертации. 

Автором проведен сбор, анализ и интерпретация полученных 

результатов, математический анализ данных, сформулированы основные 

результаты и выводы. Написание глав собственных исследований, 

обсуждение результатов и формулировка выводов выполнено автором 

самостоятельно.  

Автор принимал участие в создании первой в России базы данных 

вариаций числа копий ДНК и проводил личный осмотр части пациентов с 

заполнением медицинских карт. 

Результаты исследований полностью опубликованы в 17 научных 

работах, из них 10 статей в журналах, рекомендованных ВАК МОН РФ. 

Степень достоверности результатов проведенных исследований.  

Основные положения диссертационной работы базируются на 

материалах первичной документации и полностью им соответствуют. 

Результаты, полученные автором вследствие анализа клинических данных и 

данных молекулярно-генетических исследований, свидетельствуют о 

решении поставленных задач. Высокая степень достоверности и 

обоснованности выводов, основных научных положений диссертации 



определяются достаточно большим объемом материала: размер исследуемой 

группы – 3299 человек. Для сравнительного анализа привлечено достаточное 

количество данных отечественной и зарубежной литературы (более 190 

источников). Выводы объективно и полноценно отражают результаты 

проведенных исследований. 

Новизна и практическая значимость.  

Впервые проведено исследование вариаций числа копий ДНК (CNVs) 

методом SNP-олигонуклеотидного микроматричного анализа у пациентов с 

врожденными пороками развития (ВПР) и задержкой развития (ЗР). 

Определен спектр и частоты микроделеционных и микродупликационных 

синдромов. Определены наиболее частые микроделеционные и 

микродупликационные синдромы в популяциях России. 

Впервые проведен анализ связи количества патогенных CNVs с 

выраженностью клинических признаков. Показано, что в группе пациентов с 

ВПР количество патогенных CNVs было достоверно выше, чем в группе без 

ВПР. 

Создана первая в России база данных пациентов с CNVs. База данных 

позволяет проводить количественную оценку пациентов с определенными 

CNVs, а также проводить анализ спектра CNVs у пациентов, имеющих 

сходные клинические признаки. База может быть использована для поиска 

сходных CNVs, для чего необходимо указать только их геномные 

координаты.  

Проведен анализ генно-фенотипических корреляций у пациентов с 

редкой интерстициальной делецией участков длинного плеча 6 хромосомы. 

Показана эффективность работы базы данных для отбора пациентов со 

сходным геномным дефектом. 

Ценность научных работ соискателя.  

Результаты диссертационной работы вносят вклад в изучение 

клинического значения вариаций числа копий участков ДНК. В публикациях 

полностью освещены все основные аспекты диссертационного исследования: 



анализ эффективности диагностики CNVs с помощью различных 

цитогенетических и молекулярно-генетических методов, представлены 

результаты хромосомного микроматричного анализа с использованием SNP-

олигонуклеотидных микроматриц высокой плотности, анализ фено-

генотипических корреляций. Изложены подходы к медико-генетическому 

консультированию семей, имеющих ребенка с патогенной CNV. Внедрение в 

клиническую практику базы данных пациентов CNVs послужит для более 

точной оценки их клинической значимости и усовершенствования медико-

генетической помощи больным. Полученные результаты позволили 

сформулировать показания к хромосомному микроматричному анализу 

высокой плотности в качестве теста первой линии. 

Специальность, которой соответствует диссертация.  

Диссертационная работа «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» соответствует 

формуле специальности «генетика» (03.02.07) (медицинские науки), 

охватывающей проблемы изменчивости и наследственности, закономерности 

процессов хранения, передачи и реализации генетической информации на 

молекулярном, клеточном, организменном и популяционном уровнях в 

области «Генетика человека. Медицинская генетика. Наследственные 

болезни».  

Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем.  

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» Канивца И.В. полностью отражены в изданиях и журналах, 

рекомендованных ВАК МОН РФ. 

Наиболее значимыми являются следующие работы: 

1. Золотухина Т.В., Канивец И.В., Коростелев С.А., Шилова Н.В., 

Миньженкова М.Е., Козлова  Ю.О., Демина Н.А., Бессонова Л.А., 

Галкина В.А., Маркова Ж.Г.  Опыт использования комплекса 

современных методов исследования в конституциональной 

цитогенетике // Медицинская генетика. 2014. Т. 14. №12. С. 22-28 

2. Шилова Н.В., Канивец И.В., Миньженкова М.Е., Козлова Ю.О., 

Маркова Ж.Г. Структура геномного дисбаланса у пациентов с 

аномалиями фенотипа и нормальным кариотипом при стандартном 

цитогенетическом исследовании // Медицинская генетика. 2015. №4. 

С. 44-45 

3. Гнетецкая В.А., Гузеев Г.Г., Канивец И.В., Коростелев С.А., 

Семенова Н.А. Хромосомный микроматричный анализ как инструмент 

в практике современного генетического консультирования // Детская 

больница. 2013. №4. С. 55-59 

 

Диссертация соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденных Постановление 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842 (в 

редакции с изменениями, утвержденными Постановлением Правительства 

РФ от 21 апреля 2016 г. №335), предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук. В диссертации отсутствуют 

недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени 

кандидата наук работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации.  

Диссертационная работа «Молекулярная диагностика вариаций числа 

копий участков ДНК (CNVs) у детей с врожденными пороками развития, 
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