
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 001.016.01 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ 

ЦЕНТР ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.П. БОЧКОВА»» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК  

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 30 сентября 2019 года № 12. 

О присуждении Аношкину Кириллу Игоревичу, гражданство Российской 

Федерации, ученой степени кандидата медицинских наук. Диссертация: 

«Молекулярно-генетические аспекты туберозного склероза и спорадической 

ангиомиолипомы почки, связанных с мутациями в генах комплекса 

туберозного склероза» по специальности 03.02.07 – генетика принята к защите 

01.07.2019, протокол № 7, диссертационным советом Д 001.016.01 на базе 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Медико-

генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова» Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации (115522, 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 Аношкин Кирилл Игоревич 1988 года рождения. 

В 2012 году соискатель окончил медико-биологический факультет 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по специальности «медицинская 

биофизика», 2018 году окончил аспирантуру при Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский 

национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. 

Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
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Работает в должности научного сотрудника лаборатории эпигенетики в 

Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Медико-

генетический научный центр им. Н.П. Бочкова» Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

Диссертация выполнена в лаборатории эпигенетики Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Медико-генетический 

научный центр им. Н.П. Бочкова» Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации. 
Научный руководитель – доктор биологических наук, доцент, 

Стрельников Владимир Викторович, заведующий лабораторией Эпигенетики 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Медико-

генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова» 

 Официальные оппоненты: 

1. Белоусова Елена Дмитриевна – доктор медицинских наук, профессор, 

обособленное структурное подразделение – Научно-исследовательский 

клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева – 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, руководитель отдела психоневрологии 

и эпилептологии 

2. Цуканов Алексей Сергеевич – доктор медицинских наук, Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Государственный научный центр 

колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, заведующий кабинетом лабораторной генетики. 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Отзыв Белоусовой Е.Д. содержит вопрос: «В ходе ознакомления с работой 

возникли следующий вопрос: 1. С чем связано наличие только одного 

отечественного литературного источника в списке литературы?».  

Отзыв Цуканова А.С.  не содержит замечаний. 

 Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки «Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова» Российской 
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академии наук, город Москва, – в своем положительном заключении, 

подписанном кандидатом биологических наук, Пановой Александрой 

Витальевной, научным сотрудником лаборатории эпигенетики и утвержден 

директором Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

«Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова» Российской академии наук, 

доктором биологических наук, Александром Михайловичем Кудрявцевым. 

 Отзыв положительный. Содержит следующие замечания: «К недостаткам 

представленного материала можно отнести встречающиеся орфографически 

ошибки (например, стр 32 «..генах супрессоров опухоли…), которые несколько 

меняют смысл, повторений фрагментов текста сходных по смыслу (стр. 36), 

пропуски фрагментов текста (стр. 55). Не очень ясно как количество мутантных 

клеток связано с вероятностью второй мутации (стр. 36). Автор, обсуждая 

результаты, не поясняет почему, по его мнению, мутации распределены в том 

или ином месте гена или почему те или иные мутации приводят к 

определенному фенотипу, все ограничивается сравнением с зарубежными 

данными и диссертант не развивает тему возможных причин тех или иных 

событий. Отмеченные замечания не снижают общей положительной оценки 

диссертационного исследования К.И. Аношкина.» 

Заключение отзыва. Все вышеизложенное позволяет утверждать, что 

диссертация Аношкина Кирилла Игоревича «Молекулярно-генетические 

аспекты туберозного склероза и спорадической ангиомиолипомы почки, 

связанных с мутациями в генах комплекса туберозного склероза», 

представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 03.02.07 – «генетика», является законченной самостоятельной 

научно-квалификационной работой, в которой содержится решение актуальной 

научной задачи медицинской генетики ДНК диагностики туберозного склероза. 

Работа полностью соответствует требованиям п.9-11 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013г. №842, с изменениями и дополнениями от 

21 апреля 2016 г. №335, предъявляемым к диссертациям, а ее автор заслуживает 
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присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

03.02.07 –«генетика». 

Отзыв заслушан и одобрен на межлабораторном семинаре отдела 

«генетических основ биотехнологии» Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки «Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова» 

Российской академии наук, Протокол №16/1 от 03 сентября 2019 г. 

 Соискатель имеет 23 опубликованные научные работы, в том числе по теме 

диссертации 14 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 4 

статей, в том числе 1 статья в системе цитирования WoS и Scopus. Публикации 

посвящены исследованию мутационного профиля спорадической 

ангиомиолипомы почки, медицинской технологии комплексной ДНК-

диагностики туберозного склероза, новых регионов с потерей гетерозиготности в 

образцах спорадической ангиомиолипомы почки.   
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Кузнецова Е.Б., Мосякова К.М., Танас А.С., Чаплыгина М.С., Алексеева 

Е.А., Шпоть Е.В., Аношкин К.И., Залетаев Д.В., Винаров А.З., Стрельников 

В.В. Опыт использования высокопроизводительного параллельного 

секвенирования ДНК для характеристики молекулярно-генетических 

особенностей ангиомиолипом почки // Клиническая нефрология. 2016. - № 1. – 

С. 29-32. 

2. Аношкин К.И., Карандашева К.О., Танас А.С., Бессонова Л.А., Демина 

Н.А., Петухова М.С., Анисимова И.В., Залетаев Д.В., Стрельников В.В. 

Медицинская технология комплексной ДНК-диагностики туберозного склероза. 

Медицинская генетика. 2018. - Т.17. №8. - С. 32-37. DOI: 10.25557/2073-

7998.2018.08.32-37. 

3. Аношкин К.И., Мосякова К.М., Карандашева К.О., Пьянков Д.В., 

Канивец И.В. Кузнецова Е.Б., Танас А.С., Шпоть Е.В., Винаров А.З., Залетаев 

Д.В., Стрельников В.В. Новые регионы с потерей гетерозиготности участков 

хромосом при спорадической ангиомиолипоме почки //Медицинская генетика. 

2018. - Т. 17. №9. – С. 45-50. DOI: 10.25557/2073-7998.2018.09.45-50 

4. Аношкин К. И., Карандашева К.О., Горячева К.М., Шпоть Е.В., 

Винаров А.З., Залетаев Д.В., Танас А.С., Стрельников В.В. Герминальные и 
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соматические мутации генов, вовлеченных в опухолеобразование, при 

спорадической ангиомиолипоме почки // Генетика. 2019. - Т. 55. №.9. - С. 1059–

1065. DOI: 10.1134/S0016675819090029 (SCOPUS, WoS) 

 На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

В деле имеются 5 отзывов на диссертацию и автореферат.  

Отзыв доктора биологических наук, профессора, заведующего отделом 

экспериментальной биологии опухолей Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр 

онкологии имени Н.Н. Блохина» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации Красильникова Михаила Александровича. Отзыв положительный, 

замечаний нет. 

Отзыв доктора медицинских наук, профессора, руководителя отдела 

онкологии государственного учреждения здравоохранения Московской области 

«Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. 

М.Ф. Владимирского» Бяхова Михаила Юрьевича. Отзыв положительный, 

содержит замечание: «Существенных замечаний к представленному 

автореферату, помимо нескольких орфографических ошибок, нет». 

Отзыв кандидата медицинских наук, доцента кафедры неврологии 

нейрохирургии и Медицинский генетики педиатрического факультета 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации Жилиной Светланы Сергеевны. Отзыв 

положительный, замечаний нет. 

Отзыв кандидата медицинских наук, врача-генетика лаборатории 

молекулярной биологии федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр детской 

гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Курниковой 

Марии Андреевны. Отзыв положительный, замечаний нет. 

Отзыв кандидата биологических наук, заведующей лабораторией 

молекулярной онкологии федерального государственного бюджетного 
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учреждения "Ростовский научно-исследовательский онкологический институт" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Тимошкиной Натальи 

Николаевны. Отзыв положительный, замечаний нет. 

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 ведущей организации обосновывается тем, что в Федеральном 

государственном бюджетном учреждении науки «Институт общей генетики им. 

Н.И. Вавилова» Российской академии наук, ведутся научные изыскания, 

связанные молекулярной генетикой и заболеваний, причиной которых являются 

генетические нарушения. Сотрудники университета публикуют свои работы в 

ведущих российских и зарубежных научных журналах. 

 Выбор оппонентов обосновывается следующим:  

Цуканов Алексей Сергеевич – заведующий кабинетом лабораторной 

генетики Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Государственный научный центр колопроктологии имени А.Н. Рыжих» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктор медицинских 

наук по специальности 03.02.07 - генетика. Цуканов А.С. является 

высококвалифицированным специалистом в области генетики и онкологии, 

автором научных статей, посвященных исследованию молекулярной 

диагностики рака и разработке методов ДНК-диагностики генов-супрессоров 

опухоли. 

Белоусова Елена Дмитриевна – руководитель отдела психоневрологии и 

эпилептологии обособленного структурного подразделения – Научно-

исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. 

Вельтищева Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктор медицинских 
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наук по специальности 14.01.11 – нервные болезни. Белоусова Е.Д. является 

признанным специалистом в области исследования эпилепсии и туберозного 

склероза, автор научных статей, посвященных эффективности применения 

эверолимуса у пациентов с туберозным склерозом и статьей посвященных 

диагностике туберозного склероза. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана молекулярно-генетическая технология диагностики 

туберозного склероза с учетом разных типов мутаций в генах TSC1 и TSC2, 

встречающихся при данном заболеваний. Выявлено 182 патогенных 

генетических варианта и 13 делеций в генах TSC1 и TSC2, в том числе 59 раннее 

не описанных; 

предложен комплексный подход к молекулярно-генетическому анализу 

генов TSC1 и TSC2 на примере заболеваний туберозного склероза и 

спорадической ангиомиолипомы почки, который включает последовательный 

подход с использованием высокопроизводительного параллельного 

секвенирования, мультиплексной амплификации лигированных зондов и 

хромосомно-микроматричного анализа; 

доказано наличие взаимосвязи между генотипом у пациентов с 

туберозным склерозом и фенотипическими проявлениями заболевания. 

Мутации, локализованные в гене TSC2, ассоциированы с более тяжелым 

течением болезни. Количество вовлеченных систем органов у пациентов 

дошкольного возраста с мутациями в гене TSC ниже, чем при мутациях в гене 

TSC2. 

введено и показано, что для доброкачественной опухоли - спорадической 

ангиомиолипомы почки - более чем в 70% случаев соблюдается двухударная 

модель канцерогенеза. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказано при помощи статистических методов наличие корреляции между 

тяжестью течения заболевания у пациентов с туберозным склерозом и 

локализацией патогенных генетических вариантов в гене TSC1 или TSC2;  
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применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс современных высокотехнологичных и базовых 

молекулярно-генетических, клинико-лабораторных методов исследований, а 

также адекватного статистического анализа; 

изложены этапы последовательного молекулярно-генетического анализа 

туберозного склероза, позволяющие при соответствии фенотипа выявлять 

молекулярно-генетическую причину в 96,5% случаев;  

раскрыты новые возможности диагностики спорадической 

ангиомиолипомы почки, связанные с обнаружением ранее не описанных 

хромосомных регионов с аллельным дисбалансом (15q14-q15.1 и 6q22.31-q25.2), 

маркирующих новые области поиска генов, вовлеченных в этиопатогенез 

заболевания; 

изучены частоты типов мутаций в генах TSC1 и TSC2 в российской 

популяции в сравнении с литературными данными, определены особенности 

российского спектра и частот мутаций генов TSC1 и TSC2, фено-генотипические 

корреляции и мутационный профиль спорадической ангиомиолипомы почки; 

проведена модернизация существующего алгоритма ДНК-диагностики 

генов TSC1 и TSC2 и расширен набор необходимых методов диагностики 

туберозного склероза и спорадической ангиомиолипомы почки. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: разработана и внедрена в практику 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Медико-

генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова» новая медицинская 

технология комплексной диагностики патогенных генетических изменений генов 

TSC1 и TSC2 при туберозном склерозе; 

определена перспективность использования комплексного подхода в 

подтверждающей и дифференциальной диагностике, как туберозного склероза, 

так и спорадической ангиомиолипомы почки; 

создана молекулярно-генетическая система, позволяющая с высокой 

информативность (96,5%) определять генетическую причину туберозного 

склероза; 
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 представлены медицинская технология и практические рекомендации для 

дальнейшего использования полученных результатов в клинической практике. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

результаты получены в ходе собственного исследования с применением 

комплекса современных методов (клинических, молекулярно-генетических) на 

репрезентативной выборке (202 пациента с диагнозом туберозный склероз и 20 

пациентов со спорадической ангиомиолипомой почки), что гарантирует 

достоверность настоящего исследования. 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 оценке частоты, 

сформулированной на основании опубликованных исследований мирового 

уровня, а результаты работы согласуются с опубликованными 

экспериментальными данными по теме диссертации; 

идея исследования базируется на анализе данных, обобщенного опыта в 

области исследований туберозного склероза и спорадической ангиомиолипомы 

почки, генов TSC1 и TSC2, современных методов молекулярной диагностики в 

мировой практике; 

использованы данные современной литературы и баз данных для 

сравнения полученных в работе результатов с предшествующими 

исследованиями; 

установлена сопоставимость результатов настоящего исследования с 

данными, полученными в других, более ранних работах зарубежных научных 

коллективов; 

использованы современные молекулярно-генетические методы, 

результаты работы проанализированы с применением современных методов 

статистической обработки данных; 

Личный вклад соискателя состоит в       непосредственном    участии     в 

разработке      идеи, постановке    цели    и    задач     исследования,     

планировании и   проведении   всех этапов исследования,      выборе    методов     

и материала     исследования,     статистической   обработке    материала.    

Автором    изучена    и        проработана    зарубежная     и       отечественная      

литература      по     теме       диссертации,      проведен      анализ     полученных      




