
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

комиссии Диссертационного Совета Д 001.016.01 при Федеральном 
государственном бюджетном научном учреждении «Медико-
генетический научный центр» (ФГБНУ «МГНЦ») от 30.05.2018 года 
(протокол №04) по ознакомлению с диссертационной работой и 
принятии диссертации к защите Апанович Натальи Владимировны 
«Экспрессионные профили потенциальных генов-маркеров при 
светлоклеточном почечно-клеточном раке», представленной на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальности 03.02.07 – Генетика. 
 

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»; 

Стрельников Владимир Викторович, доктор биологических наук, доцент, 

заведующий лабораторией эпигенетики Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Медико-генетический научный центр». 

Комиссия рассмотрела документы диссертационной работы о принятии 

диссертации к защите Апанович Натальи Владимировны «Экспрессионные 

профили потенциальных генов-маркеров при светлоклеточном почечно-

клеточном раке», представленной на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 03.02.07 – Генетика. 

Научный руководитель: Карпухин Александр Васильевич, доктор 

биологических наук, профессор, заведующий лабораторией молекулярной 

генетики сложно наследуемых заболеваний Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Медико-генетический научный центр».  



 

Комиссия пришла к следующему заключению: 

1. Актуальность темы  

Среди всех злокачественных новообразований в России рак почки 

занимает девятое место и его частота растет. Распространенность рака почки 

в России на 2015г. составила 102,7 на 100 тыс. населения. При этом 38,3% 

выявленных случаев – это больные с третьей-четвертой стадией заболевания. 

Светлоклеточный почечно-клеточный рак (скПКР) является наиболее 

распространенным и агрессивным среди гистологических типов рака этой 

локализации, на его долю приходится около 80% от всех типов почечно-

клеточного рака. Особенностью течения рака почки является 

симптоматически не проявляющийся до определенной стадии рост с 

непредсказуемостью течения. Это затрудняет диагностику и выбор тактики 

лечения. Для повышения эффективности методов лечения крайне важна 

информация, позволяющая прогнозировать течение заболевания.  

Несмотря на значительное количество работ по исследованию 

функциональной активности генов при светлоклеточном раке почки и 

представлении об основных механизмах развития рака этой локализации, 

картина функциональной активности генов при этом заболевании далека от 

завершения. 

В связи с этим весьма актуально получение фундаментальной 

информации о функциональных особенностях генов при раке этой 

локализации. Такая информация могла бы в дальнейшем послужить основой 

для разработки диагностических и прогностических маркеров для указанного 

заболевания. 

2. Личное участие соискателя в получении результатов, 

изложенных в диссертации 
Автором проанализирована современная отечественная и зарубежная 

литература по теме диссертации. Автор непосредственно участвовала в 

разработке идеи, организации и проведении всех этапов исследования: при 

формулировании цели и задач, выборе методов исследования, обработке 

статистического материала, анализе и интерпретации полученных данных, а 

также в подготовке материалов к публикациям по диссертационной теме и их 

написание.  



 

По результатам исследований автором опубликовано 16 научных работ, 

из них 4 статьи в журналах, рекомендованных ВАК МОН РФ. 

3. Достоверность результатов проведенных исследований 

Достоверность полученных результатов подтверждается достаточным 

объемом проанализированного материала и использованием методик, 

адекватных поставленным задачам. Обоснованность научных выводов и 

положений не вызывает сомнений. Результаты, полученные автором с 

использованием современных методов исследования, свидетельствуют о 

решении поставленных задач. Выводы объективно и полноценно отражают 

результаты проведенных исследований. 

4. Новизна и практическая значимость 

При количественном анализе экспрессии 200 генов в опухолях больных 

светлоклеточным почечно-клеточным раком выявлен новый набор высоко 

экспрессирующихся в более 50% случаев скПКР генов. Изучение 

функционирования этих генов позволило впервые показать 

координированное понижение экспрессии части таких генов, регулируемых 

HIF1α, по мере прогрессии рака. Обнаружена связь экспрессии некоторых из 

изучаемых генов со степенью дифференцировки опухолевых клеток скПКР. 

Снижение уровня их экспрессии ассоциировано со снижением степени 

дифференцировки клеток опухоли. 

Выявлены новые наборы генов, для которых показана связь уровней 

экспрессии с длительностью жизни и развитием синхронных метастазов 

среди больных скПКР.  

Впервые выявлено значение двух генов: NDUF4LA и C1QA, участие 

которых в развитии рака почки ранее не было известно.  

Выявлена новая группа генов, являющихся кандидатами в 

диагностические маркеры ранних стадий развития скПКР на основе 

определения уровня их экспрессии. 

Найдены различия профилей экспрессии и характеристик корреляций 

уровней экспрессии генов, функционирующих в основных сигнальных путях 



 

при скПКР, в опухолях больных, различающихся по продолжительности 

жизни.  

5. Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем 

По теме диссертационного исследования опубликовано 16 печатных 

работ, в том числе 4 в журналах, рекомендованных ВАК МОН РФ для 

опубликования основных научных результатов диссертации на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук. Результаты диссертационного 

исследования «Экспрессионные профили потенциальных генов-маркеров при 

светлоклеточном почечно-клеточном раке» Апанович Н.В. полностью 

отражены в изданиях и журналах, рекомендованных ВАК МОН РФ. 

Наиболее значимыми являются следующие работы: 

1. Apanovich N.V., Peters M.V., Apanovich P.V., Kamolov B.Sh., 

Matveev V.B., Ginter E.K., Karpukhin A.V. Expression Profiles of Genes - 

Potential Therapy Targets - and Their Relationship to Survival in Renal Cell 

Carcinoma // Doklady Biochemistry and Biophysics. 2018. Vol.478. P.1–4. 

2. Апанович Н.В., Петерс М.В., Коротаева А.А., Апанович П.В., 

Маркова А. С., Камолов Б.Ш., Матвеев В.Б., Карпухин А.В. Молекулярно-

генетическая диагностика светлоклеточного почечно-клеточного рака // 

Онкоурология. 2016. Т.12. № 4. С.14-18. 

3. Апанович Н.В., Апанович П.В., Карпухин А.В. Молекулярно – 

генетические характеристики и маркеры почечно-клеточной карциномы // 

Медицинская генетика. 2014, № 9. С. 3-10. 

4. Петерс М.В., Апанович Н.В., Матвеев В.Б., Карпухин А.В. 

Анализ экспрессии генов – потенциальных мишеней при системной терапии 

рака почки. Онкоурология // 2011. №3. С.59-64. 

6. Ценность научных работ соискателя 

Результаты диссертационной работы вносят вклад в понимание 

механизмов развития светлоклеточного почечно-клеточного рака, а также 

создают основу разработки биомаркеров прогноза его развития и 

диагностики. В публикациях полностью освещены все основные аспекты 



 

диссертационного исследования: представлены результаты анализа данных, 

полученных при проведении экспериментальных исследований по 

экспрессионным характеристикам изучаемых генов в связи с определенными 

клиническими параметрами при скПКР.  

На основе полученных результатов выявлены гены, являющиеся 

кандидатами в диагностические и прогностические маркеры. Показана 

ассоциация уровней экспрессии набора генов с характеристиками 

выживаемости и метастазирования опухоли при скПКР. Выявлен набор 

потенциально диагностических маркеров ранних стадий рака почки. Данные 

результаты могут послужить основой для создания панели прогностических 

и диагностических маркеров, что важно для врачей-онкологов в 

персонализированном подходе к лечению больных скПКР.  

7. Специальность, которой соответствует диссертация 

Диссертационная работа «Экспрессионные профили потенциальных 

генов-маркеров при светлоклеточном почечно-клеточном раке» 

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. Область исследований соответствует пунктам 7 и 17, что 

соответствует содержанию выполненной работы. 

8. Научная зрелость соискателя 

В процессе работы над диссертационной темой Апанович Н.В. 

зарекомендовала себя квалифицированным научным сотрудником, 

владеющим арсеналом современных молекулярно-генетических методов. 

Является опытным и вдумчивым сотрудником, отличается тщательностью и 

организованностью при выполнении работы. Обладает способностью 

критического рассмотрения литературы по теме, на основе чего формирует 

цели и задачи исследования. Она также показала свою осведомленность в 

использовании компьютерных баз данных и современных средств 



 

компьютерной статистической обработки материала. Все этапы работы были 

выполнены лично.  

9. Проверка диссертации на заимствование материала без ссылки 

на авторов.  

Итоговая оценка оригинальности по системе проверки использования 

заимствованного материала без ссылки на автора составила 95,75%. 

Заключение: 

Диссертационная работа Апанович Натальи Владимировны 

«Экспрессионные профили потенциальных генов-маркеров при 

светлоклеточном почечно-клеточном раке», является завершенной 

научно-квалификационной работой, в которой содержится решение 

задачи, имеющей большое значение для медицинской генетики и 

онкологии, а также расширяющей научные знания в области изучения 

механизмов развития светлоклеточного почечно-клеточного рака. 

Диссертация соответствует требованиям п. 9 «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 кандидата медицинских 

наук.  

Экспертная комиссия диссертационного совета Д 001.016.01 

единогласно решила: 

рекомендовать представляемую диссертацию Апанович Н.В. к 

официальной защите на Диссертационном совете Д 001.016.01 по 

специальности 03.02.07 – генетика (медицинские науки) 

утвердить официальными оппонентами:  

Акуленко Лариса Вениаминовна – доктор медицинских наук, 

профессор, заведующая кафедрой медицинской генетики, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный медико-стоматологический 




