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Диссертационная работа Амелиной М.А. посвящена изучению клини-

ко-генетических и популяционно-эпидемиологических особенностей фенил-

кетонурии (ФКУ) у населения Ростовской области (РО) и представляет собой 

завершенное научное исследование, актуальность которого не вызывает со-

мнений. 

Автором проведено комплексное генетико-эпидемиологическое обсле-

дование больных фенилкетонурией (ФКУ) в Ростовской области, в которой 

определена частота ФКУ по данным неонатального скрининга (1997-2014 гг.), 

которая составила 1:6077 (0,16±0,01‰). 

Диссертационная работа выполнена с использованием современных 

методов клинико-лабораторной диагностики: клинико-диагностический, 

биохимический, молекулярно-генетический (ПЦР, MLPA анализа и секвени-

рование по Сенгеру), статистический. Проведенное ДНК-исследование 131 

больного ФКУ, позволило определить частоту и спектр «мажорных» мутаций 

в гене РАН и выявить атипичную форму ФКУ. Диагностическая эффектив-

ность молекулярно-генетического исследования составила 100%. Амелиной 

М.А. также проведен анализ спектра и частот мутаций в гене РАН у больных 

ФКУ различных национальностей. Установлены этнические особенности 

распространения спектра и частоты мутаций в гене РАН.  

Так же данное исследование позволило рассчитать частоту гетерози-

готного носительства мутаций в гене РАН исходя из частоты ФКУ среди но-



ворожденных по данным неонатального скрининга, составившую 2,60% (1:39 

человек). Частота мутации R408W при проведении ДНК-тестирования 470 

здоровых индивидов РО составила 2,60% (1:39 человек).  

Впервые в настоящем исследовании проведен анализ гено-

фенотипических корреляций, изучена взаимосвязь между генотипом и пока-

зателем значений уровня фенилаланина (ФА) до начала лечения и на фоне 

проводимой диетотерапии. Получены статистически значимые коэффициен-

ты корреляции (приближающиеся к 1), свидетельствующие о наличии гено-

тип-фенотип корреляции у пациентов с диагнозом ФКУ и обратной зависи-

мости между активностью фермента фенилаланингидроксилазы и показате-

лями уровня ФА.  

В ходе проведенного исследования, создана база данных больных ФКУ 

в Ростовской области, рассчитаны показатели потребности в проспективном 

и ретроспективном медико-генетическом консультировании семей, необхо-

димые для планирования объема медико-генетического консультирования в 

регионе, что отражает практическую значимость диссертационной работы. 

В представленном автореферате четко поставлены цель и задачи иссле-

дования, сформулированы научная и практическая значимость, определены 

основные положения, выносимые на защиту. По результатам диссертацион-

ного исследования опубликовано 5 статей в научных журналах, рекомендо-

ванных ВАК МОН России. 

Таким образом, на основании анализа автореферата, можно сделать 

следующее заключение. Проведенное исследование является законченной 

научно-квалификационной работой, в котором решена важная задача меди-

цинской генетики – изучены эпидемиологические и фено-генетические осо-

бенности ФКУ в Ростовской области. Диссертация имеет существенное зна-

чение теоретическое и практической значение и соответствует всем требова-

ниям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержден-

ных Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 г. N 842 (в редакции с изменениями, утвержденными Постановлением 




