
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

комиссии Диссертационного Совета Д 001.016.01 при Федеральном 

государственном бюджетном научном учреждении «Медико-

генетический научный центр» (ФГБНУ «МГНЦ») от 01.07.2015 года 

(протокол №7) по ознакомлению с диссертационной работой и принятии 

диссертации к защите Алексеевой Е.А. «Структурные и эпигенетические 

нарушения генома человека при глиобластоме», представленной на 

соискание ученой степени кандидата биологических 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, доцент, врио директора Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Медико-генетический 

научный центр», Ижевская Вера Леонидовна, доктор медицинских наук, 

заместитель директора по научной работе Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Медико-генетический научный центр»,  

Комиссия рассмотрела документы диссертационной работой и принятии 

диссертации к защите Алексеевой Екатерины Александровны «Структурные 

и эпигенетические нарушения генома человека при глиобластоме», 

представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук 

по специальности 03.02.07 – Генетика. 

Комиссия пришла к следующему заключению: 

1. Актуальность темы  

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. За последние десятилетия 

были достигнуты значительные успехи в диагностике и лечении 

глиобластомы, однако в большинстве случаев опухоль оказывается 

устойчивой к применяемой терапии и неизбежно рецидивирует. Таким 

образом, прогноз для пациентов с этой опухолью по-прежнему остается 

неутешительным, средняя выживаемость составляет 12-14 месяцев. 

Глиобластома достаточно хорошо изучена на молекулярном уровне и 

характеризуется большим числом генетических и эпигенетических 

изменений. Тем не менее, только небольшое число из выявленных изменений 

при этой опухоли, такие как мутации в гене IDH1 и метилирование 

промотора гена MGMT, используется в клинической практике в качестве 

маркеров прогноза течения заболевания и ответа на. 

Следовательно, на сегодняшний день существует острая необходимость в 

более глубоком изучении глиобластомы на молекулярно-генетическом 

уровне, что даст возможность идентифицировать мишени для разработки 

новых терапевтических средств и выявить потенциальные маркеры прогноза 

течения и ответа на терапию, а также в целом позволит расширить знания о 

молекулярно-генетических изменениях при этом типе опухолей. 

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 

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. 

Настоящее исследование посвящено комплексной характеристике потери 

гетерозиготности района 10q23.3-26.3 – 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.  

Поскольку области потери гетерозиготности могут маркировать участки 

расположения генов-кандидатов супрессоров опухолевого роста, актуальной 

является задача выявления новых участков аллельного дисбаланса 

хромосомных регионов, которая также решается в настоящем исследовании. 

Изучение участков с потерей гетерозиготности при глиобластоме позволит 

идентифицировать потенциальные маркеры прогноза течения заболевания и 

ответа на терапию. 

2. 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. 

3. Достоверность результатов проведенных исследований 

Основные положения и выводы диссертации основаны на материалах 

первичной документации и полностью им соответствуют. Материалом для 

исследования явились парные образцы ткани глиобластомы и образцы 

периферической крови, полученные от 163 пациентов с глиобластомой. 

Обоснованность научных положений и выводов не вызывает сомнений. 

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 данных литературы. Выводы объективно 

и полноценно отражают результаты проведенных исследований. 

4. 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. 

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.  

5. Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем 

Результаты диссертационной работы отражены в 16 печатных работах 

соискателя, в том числе 5 статей опубликованы в журналах, 

рекомендованных ВАК МОН РФ соискателям ученой степени кандидата 

биологических наук. 

Наиболее важные следующие публикации: 

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» полностью 

отражены в изданиях и журналах, рекомендованных ВАК МОН РФ и  

неоднократно апробированы на российских и зарубежных конференциях. 

6. 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. 

7. Специальность, которой соответствует диссертация 

Диссертационная работа Алексеевой Е.А. «Структурные и 

эпигенетические нарушения генома человека при глиобластоме» 

соответствует специальности 03.02.07 – Генетика (биологические науки). 

8. Научная зрелость 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. освоила большое количество методов современной 



 

молекулярной генетики, проявила себя в качестве квалифицированного 

научного сотрудника, активно участвующего в работе лаборатории. 

9. Проверка диссертации на заимствование материала без ссылки 

на авторов.  

Итоговая оценка оригинальности по системе проверки использования 

заимствованного материала без ссылки на автора составила 96,19%. 

Заключение: 

Диссертационная работа Алексеевой Е.А. «Структурные и 

эпигенетические нарушения генома человека при глиобластоме», 

является завершенным научно-квалификационным трудом, которая 

посвящена изучению глиобластомы на молекулярно-генетическом 

уровне. 

Полученные результаты имеют большое значение для 

медицинской генетики. Диссертация соответствует требованиям п. 9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 г. N 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук.  

Экспертная комиссия единогласно решила: 

рекомендовать представляемую диссертацию Алексеевой Е.А. к 

официальной защите на Диссертационном совете Д 001.016.01 по 

специальности 03.02.07 – генетика (биологические науки науки) 

утвердить официальными оппонентами:  

Абилев Серикбай Каримович, доктор биологических наук, профессор, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей 

генетики Н.И.Вавилова Российской академии наук, заместитель директора по 

научной работе. 

Климов Евгений Александрович, доктор биологических наук, доцент, МГУ 

имени М.В.Ломоносова, ведущий научный сотрудник кафедры генетики.  

Утвердить ведущую организацию:  
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