
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 001.016.01 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР» 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА 

НАУК 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 24 сентября 2018 года № 07. 

О присуждении Апанович Наталье Владимировне, гражданство Российской 

Федерации, ученой степени кандидата медицинских наук. Диссертация 

«Экспрессионные профили потенциальных генов-маркеров при светлоклеточном 

почечно-клеточном раке» по специальности 03.02.07 – генетика принята к защите 

30.05.2018, протокол № 4 диссертационным советом Д 001.016.01 на базе 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Медико-

генетический научный центр» (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 – Апанович Наталья Владимировна, 1981 года рождения, в 2006 

году окончила медико-биологический факультет Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Российский государственный медицинский университет Федерального агентства 

по здравоохранению и социальному развитию» присуждена квалификация врача-

биохимика по специальности «Медицинская биохимия». 

Работает в должности научного сотрудника лаборатории молекулярной 

генетики сложно наследуемых заболеваний Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Медико-генетический научный центр». 

18 марта 2015 года (приказ №01-АО) прикреплена соискателем для 

выполнения диссертационного исследования к лаборатории молекулярной 

генетики сложно наследуемых заболеваний Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Медико-генетический научный центр». 
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Диссертация выполнена в лаборатории молекулярной генетики сложно 

наследуемых заболеваний Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Медико-генетический научный центр». 

Научный руководитель – доктор биологических наук, профессор 

Карпухин Александр Васильевич, заведующий лабораторией молекулярной 

генетики сложно наследуемых заболеваний Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Медико-генетический научный центр».  

Официальные оппоненты: 

1. 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. 

2. Демикова Наталия Сергеевна, доктор медицинских наук, профессор, 

кафедры медицинской генетики с курсом пренатальной диагностики 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Российская медицинская 

академия непрерывного профессионального образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Отзыв Акуленко Л.В. не содержит замечаний.  

Отзыв Демиковой Н.С. не содержит замечаний.  

Ведущая организация – Институт биохимии и генетики – обособленное 

структурное подразделение Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения Уфимского федерального исследовательского центра 

Российской академии наук в своем положительном заключении, подписанным 

Джемилевой Лилей Усейновной, доктором медицинских наук, доцентом, старшим 

научным сотрудником лаборатории молекулярной генетики человека Института 

биохимии и генетики – обособленного структурного подразделения Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения Уфимского федерального 
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исследовательского центра Российской академии наук, указала, что 

диссертационная работа Апанович Натальи Владимировны на тему 

«Экспрессионные профили потенциальных генов-маркеров при светлоклеточном 

почечно-клеточном раке» является оригинальной, самостоятельно выполненной, 

законченной научно-квалификационной работой, представляющей значительный 

научно-практический интерес, выполненная под научным руководством доктора 

биологических наук, профессора Карпухина А.В., содержит решение актуальной 

научной задачи, имеющей существенное значение для медицинской генетики. 

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 наук, а ее 

автор заслуживает присуждения степени кандидата медицинских наук по 

специальности 03.02.07 - Генетика. 

Отзыв на диссертационную работу Апанович Н.В. заслушан, обсужден и 

одобрен Ученом Совете Института биохимии и генетики – обособленного 

структурного подразделения Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения Уфимского федерального исследовательского центра 

Российской академии наук, протокол №7 от 07.09.18. 

Отзыв утвержден и.о. директора Института биохимии и генетики – 

обособленного структурного подразделения Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения Уфимского федерального исследовательского 

центра Российской академии наук, д.б.н., профессором, чл.-корр. РАО 

Хуснутдиновой Э.К. (Отзыв прилагается). 

Соискатель имеет 26 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 16 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 4 

работы. 

В публикациях полностью освещены все основные аспекты 

диссертационного исследования: представлены результаты анализа данных, 

полученных при проведении экспериментальных исследований по 
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экспрессионным характеристикам изучаемых генов в связи с определенными 

клиническими параметрами при скПКР. 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. 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.  

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

Отзыв доктора биологических наук, ведущего научного сотрудника 

Лаборатории структурно-функциональной геномики Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института молекулярной 

биологии им. В.А. Энгельгардта Российской академии наук Сенченко Веры 

Николаевны. Отзыв положительный, без замечаний. 

Отзыв доктора медицинских наук, заведующей клинико–диагностической 

лабораторией консультативно-диагностического клинического центра 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский научный 

центр рентгенорадиологии» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации Кудиновой Елены Александровны. Отзыв положительный, без 

замечаний.  
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Отзыв доктора биологических наук, ведущего научного сотрудника НИИ 

канцерогенеза Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава России Лушниковой Анны Александровны. 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 ведущей организации:  

В Институте биохимии и генетики – обособленное структурное 

подразделение Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук 

ведутся работы, связанные с изучением молекулярных особенностей генетических 

заболеваний, в том числе онкологических. Основные исследования в указанном 

направлении проводятся в отделе геномики Института. Сотрудники Института 

публикуют свои работы в ведущих российских и зарубежных научных журналах. 

Выбор оппонентов:  

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 генетической патологии в клинической практике, 

член диссертационного совета Д 208.041.06 по специальностям 14.01.01. – 

«Акушерство и гинекология» и 14.01.23 – «Урология».  
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Демикова Наталия Сергеевна, доктор медицинских наук, профессор 

кафедры медицинской генетики с курсом пренатальной диагностики 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Российская медицинская 

академия непрерывного профессионального образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации.  

Доктор медицинских наук по специальности 14.00.09 – «Педиатрия». 

Привлечение данного специалиста к оппонированию настоящей работы связано с 

тематикой диссертационного исследования и полученными результатами. 

Демикова Н.С. является высококвалифицированным специалистом в области 

медицинской генетики, автор научных статей, посвященных особенностям 

диагностики наследственных заболеваний, исследованию генетической патологии 

в клинической практике, что предполагает возможность разностороннего анализа 

полученных результатов и выводов. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана новая методика диагностики ранних стадий светлоклеточного 

почечно-клеточного рака (скПКР) в биопсийном материале на основе анализа 

профилей экспрессии 200 генов; выделены группы генов (CA9, NDUFA4L2, SAA1, 

HIG2, INHBB, IGFBP3, ANGPTL4, EGLN3, VWF, TYROBP, BHLHE41, STC2, MMP9, 

CXCR4, NNMT, CSF1R, FN1, PFKP, SLC16A3, C1QA и CD36) более чем в 2 раза 

повышенно экспрессирующиеся в более 50% случаев заболевания; определено, 

что кандидатами в диагностические маркеры ранних стадий скПКР являются 

четыре гена (CA9, NDUFA4L2, HIG2, EGLN3);  

предложены наборы генов для ранней диагностики, прогнозирования 

продолжительности жизни больных и возникновения синхронных метастазов при 

скПКР, на основе определения профилей экспрессии набора генов методом ПЦР в 

реальном времени, которые позволяют с высокими показателями 

чувствительности и специфичности диагностировать ранний скПКР, 

прогнозировать выживаемость больных и развитие синхронных метастазов;  
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доказана закономерность функционирования набора генов, регулируемых 

HIF1α, заключающаяся в координированном понижении их экспрессии по мере 

прогрессии рака; доказаны ассоциация выявленной группы генов с такими 

клиническими характеристиками скПКР, как 3,5-летняя выживаемость больных и 

развитие синхронных метастазов, и диагностическая ценность экспрессионных 

характеристик нового набора генов;  

введены сведения о значении для развития скПКР двух генов (NDUFA4L2 и 

C1QA), участие которых в развитии рака почки ранее не было известно.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения о различиях профилей экспрессии и характеристик 

корреляций уровней экспрессии генов, функционирующих в основных 

сигнальных путях при скПКР, при разной продолжительности жизни больных, а 

также об ассоциации экспрессии генов ANGPTL4, BHLHE41, IGFBP3 со степенью 

дифференцировки клеток опухоли, что расширяет представление о 

функционировании основных сигнальных путях при скПКР; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс современных базовых молекулярно-генетических методов 

для исследования развития скПКР, в том числе полимеразная цепная реакция 

(ПЦР) в реальном времени, а также программное обеспечение Step One Software 

для анализа полученных данных; 

изложены положения об эффективном подходе к разработке новых 

диагностических и прогностических маркеров скПКР, результаты выявления 

дифференциально экспрессирующихся генов при скПКР и определены на этой 

основе потенциальные гены-маркеры для диагностики скПКР, прогнозирования 

выживаемости больных, развития метастазов, а также результаты анализа 

профилей экспрессии генов - потенциальных мишеней таргетной терапии при 

различной длительности жизни больных; 

раскрыто координированное понижение экспрессии набора генов, 

регулируемых HIF1α, по мере прогрессии рака; 

изучен профиль экспрессии генов, повышенно экспрессирующихся в 50% и 

более случаев скПКР. Дана характеристика этих генов по GeneOntology и изучена 
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ассоциация уровней экспрессии этих генов с рядом клинических характеристик. 

Изучен профиль экспрессии генов - потенциальных мишеней таргетной терапии 

скПКР и найдены различия в профилях экспрессии этих генов в группах с 

различной длительностью жизни;   

проведена модернизация способа оценки различий данных при 

применении разных статистических методов с целью повышения достоверности 

результатов, заключающаяся в использовании нескольких методов такого анализа 

и принятия гипотез, подтверждающихся всеми использованными методами. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработан и внедрен в практику научно-исследовательских работ 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Медико-

генетический научный центр» новый способ диагностики светлоклеточного рака 

почки, основанный на определения уровня мРНК генов CA9, NDUFA4L2, HIG2, 

EGLN3 и STC2 методом ПЦР в реальном времени, который позволяет с высокой 

чувствительностью и специфичностью дифференциально диагностировать ранний 

скПКР. На основе полученных в диссертационной работе данных проводится 

разработка новой медицинской технологии по прогнозу выживаемости больных 

скПКР; 

определена перспективность проведения анализа профиля экспрессии 

выявленных генов с использованием метода ПЦР в реальном времени у пациентов 

с скПКР для его диагностики, прогнозирования продолжительности жизни 

больных и предсказания развития метастазов с целью персонификации и 

повышения эффективности лечения врачами-онкологами;  

создана система подходов к диагностике и прогнозу развития скПКР на 

основе анализа экспрессии выявленных наборов генов; 

представлены рекомендации для дальнейшего использования полученных 

результатов в практических целях. Получен патент на способ диагностики скПКР 

№2643586; 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
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Для экспериментальных работ результаты получены в ходе собственного 

исследования с применением комплекса современных молекулярно-генетических 

и генетико-статистических методов на репрезентативной выборке (164 образца 

опухолевой и нормальной ткани почки), что гарантирует достоверность. 

Инструментальная работа выполнена на сертифицированном лабораторном 

оборудовании, показана воспроизводимость результатов исследования, проделан 

большой объем исследовательской работы; 

теория построена на первично известных, проверяемых данных и фактах, 

согласуется с ранее опубликованными результатами изучения экспрессирующихся 

при скПКР генов и данными по выявлению потенциальных молекулярных 

маркеров скПКР; 

идея базируется на анализе способов выявления потенциальных генов – 

маркеров и связана с необходимостью разработки для клинической практики 

новых походов к ранней диагностике и созданию прогностических панелей скПКР 

на основе наиболее современных технологий; 

использованы данные современной литературы и баз данных для сравнения 

полученных в работе результатов с результатами предшествующих исследований; 

установлена сопоставимость результатов настоящего исследования с 

данными, полученными в других, более ранних работах зарубежных и 

отечественных 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 

данных, сформулированы результаты и выводы. Автор опубликовал результаты 

исследования в рецензируемых журналах, а также представил их на российских и 

зарубежных научных конференциях. 




