
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 001.016.01 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР» 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 04 декабря 2017 года № 14. 

О присуждении Цуканову Алексею Сергеевичу, гражданство Российской 

Федерации, ученой степени доктора медицинских наук. Диссертация «Стратегия 

комплексного молекулярно-генетического изучения наследственных 

форм колоректального рака у российских пациентов» по специальности 03.02.07 – 

Генетика принята к защите 23.08.2017, протокол № 10 диссертационным советом 

Д 001.016.01 на базе Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Медико-генетический научный центр» (115478, город Москва, улица 

Москворечье, дом 1; сайт, организации: http://www.med-gen.ru/). Создание 

Диссертационного совета утверждено решением президиума ВАК МОН РФ № 

937-608 от 16 мая 2008 года. Совет переутвержден 11 апреля 2012 года приказ 

№105/нк.  

Соискатель – Цуканов Алексей Сергеевич, 1981 года рождения, в 2004 году 

окончил медико-биологический факультет Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Российский 

государственный медицинский университет Министерства здравоохранения 

Российской Федерации» (в настоящее время - федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский 

национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. 

Пирогова" Министерства здравоохранения Российской Федерации) по 

специальности «Медицинская биофизика». 

В 2007 год соискатель окончил аспирантуру в Федеральном 

государственном бюджетном научном учреждении «Медико-генетический 

научный центр».  

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

«Молекулярно-генетическое исследование наследственной предрасположенности 



 

 

2

к раку желудка» защитил в 2008 году в диссертационном совете Д 001.016.01, 

созданном на базе Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Медико-генетический научный центр». 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. 

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном 

учреждении «Государственный научный центр колопроктологии имени А.Н. 

Рыжих» Министерства здравоохранения Российской Федерации и Федеральном 

государственном бюджетном научном учреждении «Медико-генетический 

научный центр». 

Научный консультант - доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН Шелыгин Юрий Анатольевич, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Государственный научный центр колопроктологии 

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

директор. 

Научный консультант – доктор биологических наук, профессор РАН 

Поляков Александр Владимирович, Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Медико-генетический научный центр», лаборатория ДНК-

диагностики, заведующий лабораторией ДНК-диагностики. 

Официальные оппоненты: 

1. Имянитов Евгений Наумович, доктор медицинских наук, профессор, 

член-корреспондент РАН, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. 

Петрова" Министерства здравоохранения Российской Федерации, отдел биологии 

опухолевого роста и лаборатории молекулярной онкологии, руководитель отдела 

биологии опухолевого роста и лаборатории молекулярной онкологии. 

2. Акуленко Лариса Вениаминовна, доктор медицинских наук, 

профессор, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный медико-
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стоматологический университет им А.И. Евдокимова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, кафедра медицинской генетики, 

заведующая кафедрой медицинской генетики  

3. Асанов Алий Юрьевич, доктор медицинских наук, профессор, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  высшего 

образования "Первый Московский государственный медицинский университет 

имени И.М. Сеченова" Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

кафедра медицинской генетики, заведующий кафедрой медицинской генетики. 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Отзыв Имянитова Е.Н. не содержит замечаний: «По содержанию и 

оформлению диссертации принципиальных замечаний нет». 

Отзыв Акуленко Л.В. не содержит замечаний: «Замечаний по содержанию и 

оформлению диссертации нет». 

Отзыв Асанова А.Ю. содержит следующие замечания: 

«Во-первых, небрежное использование формально-генетических понятий и 

терминов (например, «наследственные мутации»). Второе замечание касается 8 

вывода о превышении частоты новообразований у российских больных с 

синдромом Пейтца–Егерса в сравнении с частотой у европейских и американских 

больных. Сравнение оценок частот показало, что различия не достигают 

значимого уровня (χ
2 

=3,31, df =1). Других замечаний по содержанию и 

оформлению диссертации нет». 

В заключении отмечено, что «Диссертационная работа А.С. Цуканова на тему 

«Стратегия комплексного молекулярно-генетического изучения наследственных 

форм колоректального рака у российских пациентов» является законченной 

научно-квалификационной работой, выполненной при научном консультировании 

доктора медицинских наук, профессора, члена-корреспондента РАН Шелыгина 

Ю.А. и научном консультировании доктора биологических наук, профессора РАН 

Полякова А.В., в которой содержатся решения проблем, имеющих крупное 

научное и практическое значение для медицинской генетики, онкологии и 

колопроктологии.  
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Диссертационная работа Цуканова Алексея Сергеевича на тему «Стратегия 

комплексного молекулярно-генетического изучения наследственных форм 

колоректального рака у российских пациентов» соответствует требованиям п. 9 

«Положения о порядке присуждении ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации N 842 от 24 сентября 2013 

г. (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации №335 от 

21.04.2016 и №748 от 02.08.2016г.), предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени доктора наук, а ее автор А.С. Цуканов, заслуживает присуждения 

искомой степени доктора медицинских наук по специальности 03.02.07 – 

генетика». 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Ростовский научно-исследовательский онкологический институт" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

(ФГБУ "РНИОИ" Минздрава России) в своем положительном заключении, 

подписанном Геворкяном Юрием Артушевичем, доктором медицинских наук, 

профессором, заведующим «Отделением абдоминальной онкологии №2» и 

Водолажским Дмитрием Игоревичем, кандидатом биологических наук, 

руководителем «Лаборатории молекулярной онкологии» указала, что 

диссертационное исследование Цуканова Алексея Сергеевича на тему «Стратегия 

комплексного молекулярно-генетического изучения наследственных 

форм колоректального рака у российских пациентов» на соискание ученой 

степени доктора медицинских наук является целостной, законченной научно-

квалификационной работой, выполненной при научном консультировании 

доктора медицинских наук, профессора, члена-корреспондента РАН Шелыгина 

Ю.А. и научном консультировании доктора биологических наук, профессора РАН 

Полякова А.В., в которой содержатся новые крупные теоретические достижения и 

обобщения важные для медицинской генетики, а также ценные научно-

практические результаты в области онкологии и колопроктологии. Полученные 

при личном непосредственном участии автора данные имеют важное значение для 

улучшения оказания медико-генетической помощи семьям с наследственными 

формами колоректального рака на национальном уровне. Диссертационная работа 
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полностью соответствует критериям п. 9 Положения о присуждении ученых 

степеней Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 г. N 842 (в редакции с изменениями, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 21 апреля 2016 г. №335), предъявляемым к докторским 

диссертациям, а ее автор Цуканов Алексей Сергеевич заслуживает присуждения 

искомой степени доктора медицинских наук по специальности 03.02.07 – 

генетика. 

Имеется ряд вопросов к соискателю: 

«Учитывая, что разработанный алгоритм молекулярно-генетической 

диагностики пациентов с подозрением наследственной формы колоректального 

рака, который позволяет проводить наиболее эффективную ДНК-диагностику в 

разумные временные интервалы, что приводит к своевременному выполнению 

оперативного вмешательства в необходимом объеме сформулирован в ранге 

одного из положений, выносимых на защиту, возникает вопрос об 

универсальности и границах применения предложенного алгоритма. Существуют 

ли ограничения по его применению? И если да, то какие?» 

Отзыв и диссертация обсуждены на совместном заседании «Отделения 

абдоминальной онкологии №2» и  «Лаборатории молекулярной онкологии» 

федерального государственного бюджетного учреждения "Ростовский научно-

исследовательский онкологический институт" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (протокол №18 от 8 ноября 2017 года). 

Отзыв утвержден генеральным директором федерального государственного 

бюджетного учреждения "Ростовский научно-исследовательский онкологический 

институт" Министерства здравоохранения Российской Федерации членом-

корреспондентом РАН, профессором, доктором медицинских наук, Китом Олегом 

Ивановичем. (Отзыв прилагается). 

Соискатель имеет 56 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 44 работы, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 19 и 

одну заявку на получение патента. 

Публикации соискателя посвящены исследованию наследственных форм 

рака толстой кишки у российских пациентов, особенностям спектра и частоты 



 

 

6

герминальных мутаций различных генов, генетико-фенотипическим корреляциям, 

а также диагностике и тактике клинического мониторинга и лечения 

онкологических больных. Автором проведено молекулярно-генетическое 

обследование российских пациентов с синдромом Линча, синдромом Пейтца-

Егерса, семейным аденоматозом толстой кишки и MutYH-ассоциированным 

полипозом, а также существенной выборки здоровых пробандов (150 человек). 

Объем работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях и авторский 

вклад соискателя составляет 4,83 авторских листа. Автор принимал 

непосредственное участие в выборе генов для создания таргетной панели для 

метода высокопроизводительного секвенирования, а также подборе условий и 

отладке методов. Обработка и анализ всех полученных данных, написание статей, 

в которых соискатель значится первым автором, осуществлены соискателем 

лично. Все основные результаты, представленные на защиту, опубликованы в виде 

статей в рецензируемых научных журналах и тезисов докладов в сборниках 

научных конференций. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

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 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.  
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4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

Отзыв доктора медицинских наук, профессора кафедры гематологии и 

трансфузиологии с курсом клинической лабораторной диагностики, генетики и 

лабораторной генетики факультета повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации Амелиной Светланы Сергеевны. Отзыв положительный, 

без замечаний.  

Отзыв доктора медицинских наук, профессора, руководителя лаборатории 

наследственной патологии Научно-исследовательского института медицинской 

генетики Федерального Государственного бюджетного научного 

учреждения «Томский национальный исследовательский медицинский центр 

Российской академии наук» Назаренко Людмилы Павловны. Отзыв 

положительный, без замечаний. 

Отзыв доктора медицинских наук, профессора, заведующего научной 

лабораторией новых хирургических технологий государственного бюджетного 
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учреждения здравоохранения города Москвы «Научно-исследовательский 

институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента 

здравоохранения города Москвы» Гуляева Андрея Андреевича. Отзыв 

положительный, без замечаний.  

Отзыв доктора биологических наук, доцента, профессора Российской 

Академии Образования, исполняющей обязанности заместителя директора по 

научной работе Федерального Государственного бюджетного учреждения науки 

Института биохимии и генетики Уфимского научного центра Российской 

академии наук Карунас Александры Станиславовны. Отзыв положительный, без 

замечаний. 

Отзыв доктора медицинских наук, профессора, члена-корреспондента РАН, 

заместителя директора по науке Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Государственный научный центр Российской Федерации - 

Институт медико-биологических проблем Российской академии наук, 

заведующей лабораторией «Клеточной физиологии» Буравковой Людмилы 

Борисовны. Отзыв положительный, без замечаний. 

Отзывы содержат подробную информацию об актуальности настоящего 

исследования, новизне полученных результатов и значимости их для науки и 

практики. Отмечено, что диссертационная работа выполнена в полном объеме на 

достаточном научном уровне, выводы диссертации достоверны и полностью 

отражают поставленные задачи. 

Выбор официальных оппонентов:  

Имянитов Евгений Наумович, доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, руководитель отдела биологии опухолевого роста и 

лаборатории молекулярной онкологии Федерального государственного 

бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр 

онкологии имени Н. Н. Петрова" Министерства здравоохранения Российской 

Федерации.  

Доктор медицинских наук по специальностям 14.01.12 – «Онкология» и 

03.01.04 – «Биохимия», член диссертационного совета Д 208.052.01 по 

специальности 14.01.12 – «Онкология».  Привлечение данного специалиста к 
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оппонированию настоящей работы связано с тематикой диссертационного 

исследования и полученными результатами. Имянитов Е.Н. является 

высококвалифицированным специалистом в области молекулярной биологии 

опухолей, автор множества научных статей, посвященных исследованию 

различных онкологических заболеваний, что предполагает возможность 

разностороннего анализа полученных результатов и выводов. 

Акуленко Лариса Вениаминовна, доктор медицинских наук, профессор, 

заведующая кафедрой медицинской генетики Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный медико-стоматологический университет им А.И. Евдокимова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Доктор медицинских наук по специальностям 14.01.12 – «Онкология» и 

03.02.07 – «Генетика». Акуленко Л.В. является высококвалифицированным 

специалистом в области медицинской генетики, автор научных статей, 

посвященных исследованию генетических изменений при онкологических 

заболеваниях, член диссертационного совета Д 208.041.06 по специальностям 

14.01.01. – «Акушерство и гинекология» и 14.01.23 – «Урология».  

Асанов Алий Юрьевич, доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой медицинской генетики Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения  высшего образования "Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

Доктор медицинских наук по специальности 03.02.07 – «Генетика». 

Привлечение данного специалиста к оппонированию настоящей работы связано с 

тематикой диссертационного исследования и полученными результатами. Асанов 

А.Ю. является высококвалифицированным специалистом в области медицинской 

генетики, автор научных статей, посвященных исследованию различных 

генетических заболеваний, что предполагает возможность разностороннего 

анализа полученных результатов и выводов. 

Выбор ведущей организации:  
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В Федеральном государственном бюджетном учреждении "Ростовский 

научно-исследовательский онкологический институт" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации ведутся работы, связанные с изучением 

молекулярно-генетических причин, а также клинических характеристик 

онкологических заболеваний, в том числе и наследственных форм рака толстой 

кишки. Молекулярно-генетические и клинические исследования проводятся в 

лаборатории молекулярной онкологии, а также в большинстве других 

структурных подразделений "Ростовского научно-исследовательского 

онкологического института". Сотрудники данного учреждения публикуют свои 

работы в ведущих российских и зарубежных научных журналах. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана научная концепция о наличии молекулярно-генетических и 

клинических особенностей у российских больных с наследственными формами 

колоректального рака, среди которых синдром Линча, семейный аденоматоз 

толстой кишки, MutYH-ассоциированный полипоз и синдром Пейтца-Егерса, 

позволившая выявить качественно новые закономерности исследуемого явления;   

предложен оригинальный подход к молекулярно-генетической диагностике 

и клиническому мониторингу пациентов с разными наследственными формами 

колоректального рака, а также их кровных родственников, имеющих патогенную 

герминальную мутацию, позволяющий выявлять злокачественное 

новообразование уже на ранней стадии заболевания. 

доказано отсутствие целесообразности выделения тяжелой формы 

аденоматозного полипоза в зависимости от локализации мутации в гене APC 

(p=0,87), а также необходимость выполнения оперативного вмешательства по 

удалению толстой кишки всем пациентам с классической формой аденоматозного 

полипоза в возрасте до 25 лет, что позволит снизить частоту развития у них 

колоректального рака в 10 раз (p<0,0001). Кроме того, доказано патогенное 

значение не только биаллельных, но и моноаллельных мутаций в гене MutYH для 

развития аденоматозного полипоза (p=0,019);  
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введены новые критерии для отбора пациентов с подозрением на синдром 

Линча, чьи показатели чувствительности (82,9% и 100%), превысили таковые для 

зарубежных рекомендаций; а также эффективный алгоритм молекулярно-

генетического исследования, позволяющий уже на первом этапе отсеять более 

80% больных без синдрома Линча (p<0,0001). Введен критерий для 

дифференциального диагноза между пациентами с ослабленной формой 

аденоматозного полипоза и больными со спорадическими полипами, согласно 

которому наличие более 20 аденоматозных полипов в толстой кишке является 

нижней границей ослабленной формы полипоза (p<0,0001) . 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения о наличии молекулярно-генетических и клинических 

особенностей у российских пациентов с разными формами наследственного 

колоректального рака при проведении сравнительного анализа с данными, 

полученными у больных из других европейских популяций. К молекулярно-

генетическим особенностям у российских больных относятся: высокая частота 

встречаемости мутаций в гене MLH1 (51,4%) при синдроме Линча; встречаемость 

мутаций в гене APC у больных с классической формой аденоматозного полипоза 

до 157 кодона; значимость гетерозиготных мутаций в гене MutYH для развития 

полипоза. К клиническим особенностям у российских больных относятся: 

преимущественно (67,7%) левосторонняя локализация первой опухоли в толстой 

кишке, высокая частота встречаемости рака желудка (11,2%), более ранний 

возраст развития первого рака (36,5 лет) у пациентов с синдромом Линча; высокая 

частота встречаемости злокачественных опухолей при семейном аденоматозе 

толстой кишки (46,8%) и синдроме Пейтца-Егерса (62,5%).  

Применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то 

есть с получением обладающих новизной результатов)  

использован комплекс существующих методов исследования, в том числе 

ПЦР, конформационно – чувствительный гель электрофорез, метод SSCP, 

фрагментный анализ, секвенирование по методу Сенгера, 

высокопроизводительное секвенирование, анализ наследственных мутаций генов: 
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MLH1, MSH2, MSH6, PMS1, PMS2, APC, MutYH, STK11, анализ микросателлитных 

маркеров: NR-21, NR-24, NR-27, BAT-25, BAT-26;  

изложены идеи, объясняющие необходимость проведения клинического 

мониторинга пациентов и их родственников с наличием патогенных мутаций, 

направленного на выявление возможных злокачественных опухолей не только в 

толстой кишке, но и в других органах (желудок, головной мозг, тело матки, 

молочные железы, яичники и др.);  

раскрыты противоречия по необходимости выделения тяжелой формы 

семейного аденоматоза толстой кишки в зависимости от локализации мутации в 

гене APC, а также о роли гетерозиготных мутаций в гене MutYH для развития 

заболевания. Установлено отсутствие целесообразности выделения тяжелой 

формы заболевания и значимость для развития аденоматозного полипоза 

моноаллельных мутаций в гене MutYH; 

изучены связи, ранее не описанных герминальных вариантов различных 

генов с возникновением определенной формы наследственного колоректального 

рака. Показано, в частности, что ни одна миссенс-мутация в гене APC не приводит 

к развитию семейного аденоматоза толстой кишки, в то время как миссенс-

мутации в гене MutYH обусловливают развитие MutYH-ассоциированного 

полипоза;  

проведена модернизация протоколов молекулярно-генетической 

диагностики и медико-генетического консультирования пациентов с 

наследственными формами колоректального рака. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработан и внедрен алгоритм молекулярно-генетической диагностики 

российских пациентов с различными формами наследственного рака толстой 

кишки в практическую деятельность кабинета лабораторной генетики 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный 

научный центр колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации и лаборатории ДНК-диагностики 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Медико-
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генетический научный центр». ДНК-диагностика рекомендована всем больным, у 

которых колоректальный рак или аденоматозные/гамартомные полипы развились 

в возрасте до 45 лет, или в чьих семьях встречались злокачественные опухоли 

толстой кишки, с целью выявления молекулярной причины заболевания, 

разработки тактики дальнейшего клинического мониторинга и оперативного 

лечения, а также медико-генетического консультирования больных по поводу 

вступления в брак; 

определены перспективы осуществления медико-генетического 

обследования здоровых родственников пациентов с целью выявления носителей 

патогенных мутаций. Выявленным носителям мутаций необходимы подробные 

консультации врачей-генетиков, разъяснение рисков, связанных с деторождением, 

а также целесообразно проведение пожизненного клинического мониторинга, 

направленного на выявление возможных злокачественных новообразований на 

ранних стадиях;    

создана система практических рекомендаций для совершенствования 

медико-генетического консультирования пациентов с наследственными формами 

колоректального рака; 

представлены методические рекомендации по проведению молекулярно-

генетического обследования и лечения пациентов с синдромом Линча, семейным 

аденоматозом толстой кишки, MutYH-ассоциированным полипозом и синдромом 

Пейтца-Егерса.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

Для экспериментальных работ – результаты получены в ходе 

собственного исследования с применением комплекса современных методов 

(клинических, молекулярно-генетических, статистических) на репрезентативной 

выборке (351 пациент, 150 здоровых пробандов), что гарантирует достоверность. 

Инструментальная работа выполнена на сертифицированном лабораторном 

оборудовании, показана воспроизводимость результатов исследования;  

теория работы построена на известных, проверяемых данных, которые 

согласуются с ранее опубликованными материалами по молекулярно-
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генетическим исследованиям и генетико-фенотипическим характеристикам 

пациентов с наследственными формами рака толстой кишки; 

идея базируется на анализе мирового опыта по необходимости медико-

генетического и клинического консультирования семей, отягощенных 

наследственной патологией (различными формами колоректального рака); 

использованы современные литературные данные, полученные ранее в 

других популяциях мира, позволившие провести сравнительный анализ 

полученных результатов и определить наличие фенотипических (тяжесть 

клинических проявлений заболевания) и молекулярно-генетических особенностей 

(спектр и частота мутаций в различных генах-супрессорах опухоли), характерных 

для российских пациентов; 

установлена сопоставимость результатов настоящего исследования с 

данными, полученными в других, более ранних работах зарубежных и 

отечественных научных коллективов; 

использованы современные методики сбора клинических данных, 

анкетирования пациентов, клинико-генеалогического анализа, методы 

молекулярно-генетического исследования и методы статистической обработки.  

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в 

разработке идеи, организации и проведении всех этапов исследования: 

определении цели и задач, выборе методов и материала исследования, проведении 

анализа генетических вариантов, статистической обработке материалов, анализе и 

интерпретации полученных данных. 

Автором разработаны оригинальные критерии, позволяющие отбирать 

пациентов с подозрением на синдром Линча, а также определены показатели 

чувствительности и специфичности данных рекомендаций, кроме того 

установлена нижняя граница количества аденоматозных полипов в толстой кишке 

больных, с помощью которой проводился отбор пациентов с ослабленной формой 

семейного аденоматоза толстой кишки. Автор принимал участие в разработке и 
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проведении молекулярно-генетических исследований. Автором проведены анализ 

и интерпритация полученных результатов с использованием различных 

компьютерных программ, позволяющих устанавливать функциональное значение 

обнаруженных наследственных вариантов. Автором самостоятельно 

проанализирована отечественная и зарубежная литература по теме диссертации, 

проведен статистический анализ данных, сформулированы результаты и выводы, а 

также лично написана рукопись настоящей работы. Автор опубликовал 

результаты исследования в рецензируемых журналах, а также представил их на 

российских и зарубежных научных конференциях. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи и 

соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием 

последовательного плана исследования, соответствующей поставленным задачам 

методологической платформы, четкой связи выводов поставленным задачам, 

соответствием задач и выводов единой концепции исследования.  

Диссертация соответствует требованиям п.9-11 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (в редакции с изменениями, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 21 апреля 2016 г. №335), 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора 

медицинских наук. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных соискателем ученой степени доктора наук работах, в которых 

изложены основные научные результаты диссертации.  

На заседании 04 декабря 2017 года диссертационный совет принял решение 

присудить Цуканову Алексею Сергеевичу ученую степень доктора медицинских 

наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве   

18 человек, из них 18 докторов наук (9 биологических и 9 докторов медицинских 

наук по специальности 03.02.07 – «генетика»), участвовавших в заседании, из   23 




