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пациентов с наследственными формами рака толстой кишки. В данном 

исследовании на современном мировом уровне собраны воедино и 

внимательно проанализированы данные научной литературы существенного 

количества отечественных и зарубежных авторов, а также многочисленные 

результаты собственных исследований касающихся вопросов комплексного 

анализа молекулярно-генетических изменений, которые характерны для 

различных синдромов наследственного колоректального рака. Это позволило 

на большом клиническом материале охарактеризовать спектр 

наследственных мутаций у обследованных больных, а также предложить 

оригинальные рекомендации по отбору, проведению клинического 

мониторинга и выполнению необходимого хирургического лечения такого 

рода пациентов. Крайне важно отметить практическую часть работы – 

разработку наиболее рационального алгоритма молекулярно-генетической 

диагностики и терапии пациентов с наследственными формами рака толстой 

кишки. 

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных 

в диссертации.  

Соискателем лично проведено масштабное молекулярно-генетическое 

исследование наследственных изменений при различных формах 

наследственного колоректального рака. Автору принадлежит идея 

диссертационной работы, им проведен детальный анализ отечественной и 

зарубежной литературы по теме диссертации. Цуканов А.С. лично 

участвовал в исследовании на всех этапах работы: в 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. Суммарно личный вклад автора 

составляет более 80%. Написание всех глав собственных исследований, 

обсуждение результатов и формулировка выводов выполнены автором 

самостоятельно. Результаты проведенной работы опубликованы автором в 

различных научных журналах.  

Степень достоверности результатов проведенных исследований.  
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Диссертационная работа Цуканова А.С. выполнена на высоком 

методическом уровне. Высокая степень достоверности и обоснованности 

выводов, основных научных положений диссертации определяются большим 

объемом выборки обследованных пациентов (351 больной с наличием рака 

толстой кишки или аденоматозных/гамартомных полипов, а также 150 

человек контрольной выборки), современными методами исследования, 

использованными в его обработке, что соответствует поставленной цели и 

задачам данного исследования. В диссертации представлены результаты 

комплексного молекулярно-генетического, а также клинического анализа 

данных больных с синдромом Линча, классической и ослабленной формами 

семейного аденоматоза толстой кишки, MutYH-ассоциированным полипозом, 

а также синдромом Пейтца-Егерса. Анализ результатов диссертационной 

работы проводился с учетом существенного количества данных научных 

отечественных и зарубежных публикаций. Выводы работы обоснованы, 

статистически подтверждены и соответствуют цели и задачам проведенного 

исследования. Достоверность полученных результатов не вызывает 

сомнений. 

Новизна и практическая значимость.  

Впервые были предложены собственные оригинальные критерии 

отбора и порядок выполнения молекулярно-генетических исследований при 

подозрении на синдром Линча у российских пациентов.  Установлены 

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

превысили таковые для рекомендаций предложенных ранее.  Впервые 

описана частота наследственных мутаций в генах системы репарации: MLH1, 

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

составившая 51,4%, 37,8%, 5,4% 2,7% и 2,7%, соответственно.  Установлена 

целесообразность начинать молекулярно-генетическое исследование при 

подозрении синдрома Линча с анализа образца опухоли на наличие 

микросателлитной нестабильности, а дальнейший поиск наследственных 

мутаций проводить только в случае ее выявления. Продемонстрирована 
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необходимость изучения всех кодирующих экзонов генов MLH1, MSH2, 

MSH6, PMS1 и PMS2 с прилегающими участками интронов. При этом 

первоначально показано исследование гена MLH1. Частота не описанных 

ранее наследственных мутаций составила 32,4% (12/37).  Проведенное 

молекулярно-генетическое исследование  у пациентов, с наличием более 100 

аденоматозных полипов в толстой кишке установило высокую частоту 

наследственных мутаций в гене APC (72,2%; 78/108).  При этом количество 

мутаций de novo составило 17, а впервые выявленных – 19. Впервые 

продемонстрировано, что миссенс-мутация p.I1307K в гене APC не является 

патогенной. Впервые установлено отсутствие необходимости выделения 

тяжелой формы семейного аденоматоза толстой кишки, а также определен 

возраст выполнения хирургического вмешательства у больных с 

классической формой заболевания – до 25 лет, что позволит снизить частоту 

колоректального рака у подобных пациентов в 10 раз. Впервые 

продемонстрировано, что герминальная мутация, расположенная в участке 

гена APC до 157 кодона может приводить к развитию классической формы 

семейного аденоматоза толстой кишки, что указывает на целесообразность 

изучения всех кодирующих экзонов с прилегающими участками интронов. 

Впервые предложен критерий нижней границы ослабленной формы 

семейного аденоматоза толстой кишки. Впервые установлена значимость 

гетерозиготных наследственных мутаций в гене MutYH  для развития 

полипоза. Установлены особенности клинической картины пациентов с 

синдромом Пейтца-Егерса, которые диктуют необходимость выявления 

такого рода пациентов в раннем возрасте. В гене STK11 обнаружены 3 новые 

герминальные мутации. Впервые предложена таргетная панель генов для 

проведения секвенирования нового поколения (NGS) у пациентов с 

наследственными формами рака толстой кишки. 

Полученная новая информация имеет существенное значение для 

различных областей научной и клинической деятельности: генетики, 

медицины, организации междисциплинарного сотрудничества, в высшем и 
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среднем образовании. Многие результаты данной работы использованы в 

докладах на научных отечественных и зарубежных конференциях, лекциях 

студентам, врачам, биологам, преподавателям медицинских ВУЗов и 

выступлениях в средствах массовой информации.  

Ценность научных работ соискателя.  

Исследования, вошедшие в данную работу, позволяют 

усовершенствовать медико-генетическое обследование, повысить 

эффективность диагностики наследственных форм колоректального рака, 

улучшить диагностическую и консультативно-профилактическую помощь 

носителям патогенных мутаций в генах-супрессорах опухоли.  

Полученные результаты могут быть использованы при обучении 

студентов-медиков и биологов, первичной специализации врачей-генетиков, 

повышении квалификации врачей-генетиков, специалистов в области 

генетики, биологии, онкологии, в практической работе онкологических 

диспансеров и медико-генетических консультаций России. 

Специальность, которой соответствует диссертация.  

Диссертация Цуканова Алексея Сергеевича «Стратегия комплексного 

молекулярно-генетического изучения наследственных форм колоректального 

рака у российских пациентов» представлена к защите по специальности 

«03.02.07 – Генетика (медицинские науки)», что соответствует содержанию 

выполненной работы.  

Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем.  

Результаты диссертационной работы ««Стратегия комплексного 

молекулярно-генетического изучения наследственных форм колоректального 

рака у российских пациентов» полностью отражены автором в 44 

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

рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК МОН РФ, а также 

в 1 заявке на получение патента.  

Наиболее значимыми являются следующие работы:  
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