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Т.В.; к.м.н. Воронина Е.С.; Черткова Е.Р.; Кириллова К.И.; Зернов Н.В.; 

Симонова О.А.; Чаплыгина М.С. Всего присутствовал 21 человек, среди них 

4 доктора медицинских наук, 3 доктора биологических наук, 6 кандидата 

медицинских наук, 2 кандидата биологических наук, 1 кандидат физико-

математических наук, в том числе 5 членов Диссертационного совета Д 

001.016.01. 

Повестка дня: предварительное рассмотрение экспертной комиссией 

диссертационной работы соискателя ученой степени кандидата 

биологических наук Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Медико-генетический научный центр» Алексеевой Екатерины 

Александровны на тему: «Структурные и эпигенетические нарушения генома 

человека при глиобластоме», представленной на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук по специальности 03.02.07 – генетика.  

Работа выполнена в лаборатории эпигенетики Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Медико-генетический 

научный центр». 

Научный руководитель: и.о. заведующего лабораторией эпигенетики 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Медико-

генетический научный центр», доктор биологических наук, доцент 

Стрельников Владимир Викторович.  

С докладом о результатах диссертационного исследования, 

иллюстрированным слайдами, выступила соискатель Алексеева Екатерина 

Александровна. 

По докладу было задано 15 вопросов, на которые автор дал 

исчерпывающие ответы. В прениях выступили: акад. РАН, д.б.н., проф. 

Гинтер Е.К.; д.м.н., доц. Куцев С. И.; д.м.н. Руденская Г.Е; д.м.н., проф. 

Зинченко Р.А.; д.б.н., проф. Немцова М.В.; к.м.н. Музаффарова Т.А.; к.б.н. 

Танас А.С.; к.м.н. Лавров А.В.; к.м.н. Кекеева Т.В.; к.м.н., отметившие 

актуальность рассматриваемой проблемы, научную новизну, практическую 



 3

важность и соответствующий запрашиваемой степени научный уровень 

работы. 

В результате обмена мнениями совместное заседание подразделений 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Медико-

генетический научный центр» пришло к следующему заключению: 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Медико-генетический научный центр». 

Диссертация «Структурные и эпигенетические нарушения генома 

человека при глиобластоме» выполнена в лаборатории эпигенетики 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Медико-

генетический научный центр».  

В период подготовки диссертации соискатель Алексеева Екатерина 

Александровна работала в Федеральном государственном бюджетном 

научном учреждении «Медико-генетический научный центр» в должности 

научного сотрудника лаборатории эпигенетики. 27 декабря 2013 года (приказ 

№247-л) прикреплена для выполнения диссертационной работы 

«Структурные и эпигенетические нарушения генома человека при 

глиобластоме» к лаборатории эпигенетики Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Медико-генетический научный центр». 

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 27.05.2015 г. 

Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«Медико-генетический научный центр». 

Научный руководитель - доктор биологических наук, доцент 

Стрельников Владимир Викторович, и.о. заведующего лабораторией 

эпигенетики Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Медико-генетический научный центр». 

По итогам обсуждения принято следующее заключение: 

Диссертационная работа Алексеевой Е.А. «Структурные и 

эпигенетические нарушения генома человека при глиобластоме»  посвящена 

комплексной характеристике потери гетерозиготности района 10q23.3-26.3 – 
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наиболее интересного с точки зрения молекулярной онкологии 

глиобластомы. Проведенная комплексная характеристика заключается в 

определении потери гетерозиготности и копийности генов-кандидатов, 

картированных в этом районе, изучении метилирования промотора гена 

MGMT и его экспрессии. Также в настоящем исследовании решается задача 

выявления новых участков аллельного дисбаланса хромосомных регионов, 

которые могут содержать гены-кандидаты, участвующие в развитии опухоли. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

Первичные опухоли головного мозга – исключительно гетерогенная по 

своим биологическим основам, гистологическим характеристикам и 

клиническим особенностям группа новообразований. Они встречаются 

относительно редко – около 2% среди всех видов опухолей, однако 

центральная роль головного мозга и функциональные последствия его 

поражения объясняют тяжесть этой группы новообразований. Несмотря на 

низкую распространенность первичных опухолей головного мозга в 

структуре общей онкологии, смертность и инвалидизация вследствие них 

имеют очень высокие показатели. Первичные опухоли головного мозга 

входят в 10 наиболее частых причин смертности от онкологии.  

Среди всех первичных опухолей головного мозга глиобластома является 

наиболее злокачественной и распространенной опухолью. Она составляет 

около 70% первичных опухолей головного мозга. Глиобластома достаточно 

хорошо изучена на молекулярно-генетическом уровне, тем не менее, на 

сегодняшний день существует лишь небольшое число маркеров прогноза 

течения заболевания и ответа на терапию, использующихся в клинической 

практике. 

Наиболее частым генетическим изменением при глиобластоме, 

выявляемым с частотой до 80% случаев, является потеря гетерозиготности 

маркеров длинного плеча 10-й хромосомы (10q). Предполагается, что 

высокая частота потери гетерозиготности в этом районе может 



 5

свидетельствовать о расположении в нем ключевых для патогенеза опухоли 

генов-кандидатов. Однако потеря гетерозиготности отражает только наличие 

аллельного дисбаланса в исследуемой области, то есть позволяет выявить 

лишь факт изменения числа копий геномных локусов, но при этом не 

уточняет, является ли это изменение увеличением или уменьшением числа 

копий одного из аллелей.  

 

ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ СОИСКАТЕЛЯ В ПОЛУЧЕНИИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ, ИЗЛОЖЕННЫХ В ДИССЕРТАЦИИ 

Соискатель принимал непосредственное участие в планировании и 

проведении молекулярно-генетических исследований, анализе клинических и 

лабораторных данных, статистической обработке полученных результатов. 

Автором лично разработаны: система микросателлитных маркеров для 

исследования потери гетерозиготности в локусе 10q23.3-26.3; система 

мультилокусной метил-чувствительной ПЦР для анализа статуса 

метилирования промотора гена MGMT; микросателлитные маркеры для 

исследования потери гетерозиготности в локусах 2q31.2, 3p25.1, 5q14.3, 

6p21.1, 7q21.2, 9q21.33, 12q21.33, 16p13.12, 18q11.2, 19p13.2 и 21q21.1 и 

метод количественного микросателлитного анализа в реальном времени для 

определения копийности геномных локусов при глиобластоме. Автором 

проанализированы современные данные отечественной и зарубежной 

литературы по теме диссертации. Написание глав собственных 

исследований, обсуждение результатов и формулировка выводов выполнены 

автором самостоятельно. 

 

СТЕПЕНЬ ДОСТОВЕРНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ, ПРОВЕДЕННЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Основные положения и выводы диссертации основаны на материалах 

первичной документации и полностью им соответствуют. Выводы 

диссертации Алексеевой Е.А. соответствуют поставленным задачам. 
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Изложены четко и конкретно. Результаты, полученные автором с 

использованием современных методов исследования (микросателлитный 

анализ, метил-чувствительная ПЦР, ПЦР в реальном времени), а также с 

использованием нового разработанного подхода для определения изменения 

числа копий геномных локусов – количественного микросателлитного 

анализа в реальном времени, свидетельствуют о решении поставленных 

задач. Для анализа результатов привлечено достаточное количество 

литературы. Выводы полностью и в строгой логической последовательности 

отражают полученные результаты. 

 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

Впервые проведено прицельное изучение частоты потери 

гетерозиготности и ее границ в локусе 10q23.3-26.3 в выборке глиобластомы. 

Показано, что наиболее часто потеря гетерозиготности на длинном плече 10-

й хромосомы затрагивает протяженный участок, включающий весь 

исследованный локус (84,4%), тем не менее, в 15,6% образцов глиобластомы 

наблюдается потеря гетерозиготности различных более коротких участков. 

Впервые показано, что потеря гетерозиготности локуса 10q23.3-26.3 при 

глиобластоме может являться отражением как делеции (37,5%), так и 

однородительской дисомии (25,0%) на протяжении всего локуса. В 37,5% 

участки потери гетерозиготности и участки однородительской дисомии 

чередуются на протяжении 10q23.3-26.3. В этих случаях наибольшая частота 

делеций характерна для проксимальной части, а однородительской дисомии 

– для дистальной части локуса. Переход от области делеции к области 

однородительской дисомии происходит в сегментах 10q26.1 – 10q26.2. 

Выявлены новые локусы аллельного дисбаланса при глиобластоме: 

2q31.2, 3p25.1, 5q14.3, 6p21.1, 7q21.2, 9q21.33, 12q21.33, 16p13.12, 19p13.2, 

представляющие собой потенциальные молекурно-генетические маркеры 

прогноза течения заболевания и ответа на терапию. 
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Впервые показано, что потеря гетерозиготности области расположения 

гена MGMT и метилирование его промотора являются независимыми 

событиями при глиобластоме. Учитывая высокую частоту потери 

гетерозиготности гена MGMT (60% в настоящем исследовании) и 

независимый характер ее возникновения, это событие можно рассматривать 

как потенциальный дополнительный маркер прогноза течения заболевания и 

ответа на терапию.  

Впервые показано, что MGMT является стресс-активируемым геном, 

экспрессия которого меняется под влиянием хирургического вмешательства.  

 

ЦЕННОСТЬ НАУЧНЫХ РАБОТ СОИСКАТЕЛЯ 

Проведенное исследование позволило идентифицировать изменение 

копийности генов-кандидатов, картированных в локусе 10q23.3-26.3 и 

изучить аномальное метилирование промотора гена MGMT и его экспрессию. 

Кроме того, в рамках диссертационного исследования Алексеева Е.А. 

обнаружила при глиобластоме аллельный дисбаланс 9 хромосомных 

участков, в которых ранее не было описано случаев изменения копийности 

при этом типе опухоли. Результаты диссертационной работы Алексеевой 

Е.А. вносят вклад не только в расширение знаний о молекулярно-

генетических изменениях при глиобластоме, но также и в идентификацию 

потенциальных дополнительных маркеров прогноза течения заболевания и 

ответа на терапию. 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, КОТОРОЙ СООТВЕТСТВУЕТ 

ДИССЕРТАЦИЯ 

Диссертационная работа Алексеевой Е.А. «Структурные и 

эпигенетические нарушения генома человека при глиобластоме» 

представлена к защите по специальности 03.02.07 – генетика (биологические 

науки), что соответствует содержанию выполненной работы. 
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 СВЯЗЬ ТЕМЫ ДИССЕРТАЦИИ С ПЛАНОМ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Диссертационное исследование посвящено комплексной 

характеристике потери гетерозиготности района 10q23.3-26.3. Для 

проведения комплексной характеристики исследуемого района соискателем 

разработана система микросателлитных маркеров для выявления случаев 

потери гетерозиготности этого района. С помощью микросателлитного 

анализа определена частота ПГ в локусе 10q23.3-26.3 и ее границы в выборке 

глиобластоме. Для определения изменения количества копий геномных 

локусов разработан новый подход – количественный микросателлитный 

анализ, с помощью которого определено число копий локуса  10q23.3-26.3 в 

образцах глиобластомы с выявленной потерей гетерозиготности. 

Разработана система метил-чувствительной ПЦР для исследования 

метилирования промоторной области гена  MGMT и определена частота 

метилирования промотора этого гена. 

 Разработаны микросателлитные маркеры для исследования локусов, в 

которых не описано случаев изменения копийности при глиобластоме. С 

помощью микросателлитного анализа  выявлены новые участки аллельного 

дисбаланса при глиобластоме, которые могут содержать гены-кандидаты, 

участвующие в развитии опухоли. 

Таким образом, данная работа соответствует теме научных 

исследований, проводимых в лаборатории эпигенетики Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Медико-генетический 

научный центр». 

 

ПОЛНОТА ИЗЛОЖЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДИССЕРТАЦИИ В 

РАБОТАХ, ОПУБЛИКОВАННЫХ СОИСКАТЕЛЕМ 

Результаты диссертационной работы отражены в 16 печатных работах 

соискателя, в том числе 3 статьи опубликованы в журналах, 
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рекомендованных ВАК МОН РФ соискателям ученой степени кандидата 

медицинских наук. 

1. Алексеева Е.А. Молекулярно-генетическая дифференциальная 

диагностика опухолей головного мозга / Е.А. Алексеева, Ю.В. Горбачева, 

О.В. Бабенко, В.В. Землякова, Е.Б. Кузнецова, А.В. Смолин, Е.В. 

Прозоренко, Д.В. Залетаев, В.В. Стрельников // Медицинская генетика. – 

2012. – Т. 11. - № 1. – С. 10-14. 

2. Алексеева Е.А. Молекулярно-генетическая диагностика в таргетной 

терапии опухолей головного мозга / Е.А. Алексеева, М.В. Шубина, Ю.В. 

Горбачева,
 
О.В. Бабенко, В.В. Землякова, Е.Б. Кузнецова, А.В. Смолин, Е.В. 

Прозоренко, Д.В. Залетаев, В.В. Стрельников // Медицинская генетика. – 

2012. – Т. 11. - № 2. – С. 3-10. 

3. Алексеева Е.А. Анализ аллельного дисбаланса при глиобластоме: 

новые хромосомные участки потери гетерозиготности и новые гены-

кандидаты / Е.А. Алексеева, А.С. Танас, Е.В. Прозоренко, А.М. Зайцев, О.Н. 

Кирсанова, А.Е. Самарин, Д.В. Залетаев, В.В. Стрельников // // Медицинская 

генетика. – 2014. – №11. – С. 41-46. 

Основные результаты диссертационного исследования «Структурные и 

эпигенетические нарушения генома человека при глиобластоме» 

неоднократно апробированы на российских и зарубежных конференциях. 

 

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОИСКАТЕЛЯ 

Алексеева Е.А. в ходе выполнения диссертационной работы проявила 

себя грамотным и дисциплинированным сотрудником, способным 

самостоятельно ставить задачи исследования и эффективно их решать. 

Алексеева Е.А. изучила большое количество литературных данных, 

использовала полученные знания при выборе и разработке методов 

исследования и дальнейшем анализе результатов и совокупностей данных, 

что позволило полноценно охарактеризовать полученные результаты и на 

основании этих данных сделать научные выводы, вносящие вклад в научный 
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и практический аспекты изучения глиобластомы. Алексеева Е.А. проявила 

себя в качестве квалифицированного научного сотрудника, активно 

участвующего в работе лаборатории.  

 

 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ  

Материалы работы докладывались на ежегодных конференциях 

Европейского общества генетики человека в 2012 г. (г. Нюрнберг, Германия), 

2013 г. (г. Париж, Франция), 2014 г. (г. Милан, Италия); на Ежегодной 

конференции молодых ученых ФГБНУ «МГНЦ» в 2011 г., 2013 г. и 2014 г. (г. 

Москва, Россия); на I Международном российско-американском симпозиуме 

«Инновационные технологии в генетике и детской эпилептологии» в 2011 г. 

(г. Москва, Россия); на I Междисциплинарном конгрессе по заболеваниям 

органов головы и шеи в 2013 г. (г. Москва, Россия); на Всероссийской 

научно-практической школе-конференции для молодых ученых РАМН по 

онкологии «Современная онкология: достижения и перспективы» в 2013 г. (г. 

Новосибирск, Россия), на конференции «Достижения и перспективы развития 

лабораторной службы России» в 2015 г. (г. Москва, Россия), на VII съезде 

Российского общества медицинских генетиков в 2015 г. (г. Санкт-Петербург, 

Россия). 

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРАКТИКУ 

1. Результаты диссертационной работы Алексеевой Е.А. 

внедрены в практику научно-исследовательских работ Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Медико-генетический научный 

центр» (грант РФФИ № 14-04-31832). 

2. Результаты диссертационной работы Алексеевой Е.А. 

внедрены в диагностические услуги поликлинического отделения 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Медико-

генетический научный центр» и Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 




