
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

комиссии Диссертационного Совета Д 001.016.01 при Федеральном 
государственном бюджетном научном учреждении «Медико-
генетический научный центр» (ФГБНУ «МГНЦ») от  28.07.2017 года 
(протокол № 07) по ознакомлению с диссертационной работой и 
принятию диссертации 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», представленной 
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальности 03.02.07 – Генетика к защите. 
 

Председатель комиссии: Гинтер Евгений Константинович, Академик 

РАН, доктор биологических наук, профессор, научный руководитель 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Медико-

генетический научный центр». Члены комиссии: Куцев Сергей Иванович, 

доктор медицинских наук, член-корр. РАН директор Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Медико-генетический 

научный центр», Зинченко Рена Абульфазовна, доктор медицинских наук, 

профессор, заместитель директора по научно-клинической работе 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Медико-

генетический научный центр».  

Комиссия рассмотрела документы диссертационной работы о принятии 

диссертации Канивца Ильи Вячеславовича «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 к 

защите. 

Комиссия пришла к следующему заключению: 

1. Актуальность темы  

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 

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. 

2. 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 



 

осуществлен с помощью врачей-генетиков ФГБНУ «МГНЦ», Детской 

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

3. Достоверность 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. 

4. 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». 

5. Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем 



 

По теме и материалам диссертации опубликовано 17 печатных работ: 

10 статей в рецензируемых научных журналах, рекомендуемых ВАК МОН 

РФ, 2 статьи, опубликованные в рецензируемых зарубежных журналах, глава 

в коллективной монографии и 4 тезиса, 2 из которых напечатаны в 

зарубежных журналах. 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 и  неоднократно апробированы на российских и зарубежных 

конференциях. 

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 

6. Ценность научных работ соискателя 

Проведенное исследование позволило определить хромосомные 

аномалии в группах пациентов с множественными врожденными пороками 

развития, малыми аномалиями развития и задержкой развития. Проведен 

анализ характеристик CNVs, таких как тип, локализация, размер, генный 



 

контент. Кроме того, в рамках диссертационного исследования Канивца И.В. 

проводилось определение клинической значимости CNVs, в результате чего 

был разработан алгоритм определения клинической значимости CNVs. 

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. 

Полученные результаты могут использоваться как платформа для 

дальнейших исследований эффективности SNP-олигонуклеотидного 

хромосомного микроматричного анализа в пренатальной диагностике при 

выявлении пороков развития плода.  

7. Специальность, которой соответствует диссертация 

Диссертационная работа «Молекулярная диагностика вариаций числа 

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

умственной отсталостью при использовании SNP олигонуклеотидных 

микроматриц высокой плотности» представленная к защите по 

специальности 03.02.07 – генетика (медицинские науки), соответствует 

формуле специальности, охватывающей проблемы изменчивости и 

наследственности, закономерности процессов хранения, передачи и 

реализации генетической информации на молекулярном, клеточном, 

организменном и популяционном уровнях в области «Генетики человека. 

Медицинской генетики. Наследственных болезней» и «Геномных и 

хромосомных перестроек». 

8. Научная зрелость соискателя 

Канивец И.В. в ходе выполнения диссертационной работы проявил 

себя грамотным и дисциплинированным сотрудником, способным 

самостоятельно ставить задачи исследования и эффективно их решать. 

Канивец И.В. за время работы над диссертационной темой показал себя 



 

компетентным специалистом, интересующимся различными сферами 

медицинской генетики и других клинических дисциплин. Он также показал 

свою осведомленность в использовании компьютерных баз данных и 

современных средств компьютерной статистической обработки материала. 

9. Проверка диссертации на заимствование материала без ссылки 

на авторов.  

Итоговая оценка оригинальности по системе проверки использования 

заимствованного материала без ссылки на автора составила 96,91%. 

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 завершенной научно-квалификационной работой, 

в которой содержится решение научной задачи, имеющее значение для 

развития медицинской генетики. Работа посвящена изучению 

возможностей SNP-олигонуклеотидного хромосомного микроматричного 

анализа по определению вариаций числа копий участков ДНК и оценке 

его эффективности в различных группах пациентов. 

Диссертация соответствует требованиям п.9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвержденных 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 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук.  

Комиссия диссертационного совета единогласно решила: 

рекомендовать представляемую диссертацию Канивца И.В. к 

официальной защите на Диссертационном совете Д 001.016.01 по 

специальности 03.02.07 – генетика (медицинские науки) 

утвердить официальными оппонентами:  
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