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ОТЗЫВ 

 
на автореферат диссертации Гундоровой Полины  

«Молекулярно-генетические особенности гиперфенилаланинемий в 

Карачаево-Черкесской Республике», представленной на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук по специальности 

03.02.07 – Генетика 

 

Изучение мутаций генов часто встречающихся наследственных 

болезней – актуальная задача медицинской генетики. 

Гиперфенилаланинемии (ГФА) – относятся к числу наиболее 

распространённых форм моногенной патологии. Достигнуты успехи в 

дифференциальной диагностике различных форм патологии, связанной с 

ГФА. Самым частым и тяжёлым заболеванием данной группы является 

фенилкетонурия (ФКУ), для которой в России внедрена программа ранней 

диагностики заболевания и существует доступное и эффективное лечение 

(диетотерапия). Популяционная вариабельность патологических мутаций 

характерна для большинства наследственных болезней, вместе с тем, 

наиболее выраженное своеобразие обычно наблюдается в изолированных 

(этнически, географически или миграционно) регионах. Именно таким 

регионом является Карачаево-Черкесия. Предварительные генетико-

эпидемиологические исследования на территории Карачаево-Черкесской 

Республики выявили большое количество пациентов с ФКУ либо мягкой 

ГФА, что обосновывало необходимость изучения молекулярно-генетических 

механизмов широкого распространения патологии в регионе. 

В связи с этим диссертационная работа Гундоровой Полины 

«Молекулярно-генетические особенности гиперфенилаланинемий в 

Карачаево-Черкесской Республике» является несомненно актуальным 

исследованием. Целью работы автор определяет: «изучение частоты и 

молекулярно-генетической природы заболевания в группах больных ФКУ и 
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мягкой ГФА в Карачаево-Черкесии и выяснение популяционно-генетических 

механизмов распространения гиперфенилаланинемий в Республике для 

оптимизации профилактики и диагностики носительства заболевания 

населения». 

Использование современных методических подходов (включающих, в 

том числе, мультиплексную лигазную реакцию - MLPA,  секвенирование 

генных фрагментов, анализ внутригенных тандемных повторов, а также 

гаплотипов гена PAH) позволило автору охарактеризовать спектр основных 

мутаций гена PAH у пациентов с ФКУ и мягкой ГФА в Карачаево-Черкесии и 

обосновать вывод о существенной популяционной специфике спектра 

мутаций гена PAH у больных. Автором проведен сравнительной анализ 

мутаций гена PAH среди отдельных народов, проживающих в  Карачаево-

Черкесской Республике. 

Несомненным достоинством работы является выявленная автором 

уникально высокая частота мутации R261X у больных с ГФА в республике. 

Аллельная частота мутация R261X составила 55,2% в общей группе 

пациентов Карачаево-Черкесии и 67,3% среди представителей основной 

нации – карачаевцев. Проведённый далее анализ гаплотипов полиморфных 

ДНК-маркеров, ассоциированных с мутацией R261X, позволил автору в 

последующем обосновать независимое происхождение мутации R261X на 

территории Карачаево-Черкесии или общее происхождение этого 

патогенного варианта у карачаевцев и иранцев. Выполнены расчёты для 

оценки возможного «возраста» мутации R261X в исследованном регионе. 

В диссертации предложена популяционно-адаптированная система 

анализа частых и специфичных именно для региона мутаций гена PAH, что 

оптимизирует ДНК-диагностику для пациентов республики. 

Научный и практический интерес представляет исследование 

распространённости гиперфенилаланинемий в Карачаево-Черкесии: частота 

ГФА оказалась самой высокой в мире и составила 1:850 новорожденных, а 

среди представителей основной нации (карачаевцев) - 1:332 новорожденных. 
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Причём аномально высокую встречаемость ФКУ автор также связывает с 

высокой частотой мутации R261X на территории Карачаево-Черкесской 

Республики. 

Учитывая выявленную высокую частоту носительства мутаций гена 

PAH в республике, автор обосновывает необходимость профилактических 

программ по выявлению носительства у населения Карачаево-Черкесии и 

медико-генетического консультирования в регионе. 

В целом, представленную работу характеризует комплексный подход 

решения проблемы, включающий изучение в Карачаево-Черкесии 

распространённости патологии, исследование диагностически значимого 

спектра мутаций гена PAH, исследование популяционных механизмов 

распространения основных мутаций, разработку новых популяционно-

адаптированных диагностических процедур. Всё это позволило предложить 

оптимальный для Карачаево-Черкесской Республики алгоритм обследования 

больных с ГФА и диагностики при медико-генетическом консультировании в 

семьях высокого риска. 

Содержание автореферата отражает сформулированные задачи. Все 

методы исследования современны, информативны, точны и адекватны. 

Результаты в автореферате диссертации хорошо обоснованы, достоверны и 

достаточно иллюстрированы. Выводы соответствуют целям и задачам 

исследования. 

Результаты исследования опубликованы автором в 13 печатных 

работах, в том числе 7 – в рецензируемых изданиях. 

Таким образом, диссертационная работа Гундоровой Полины 

«Молекулярно-генетические особенности гиперфенилаланинемий в 

Карачаево-Черкесской Республике», является законченным научно-

квалификационным исследованием, выполненным на актуальную тему, 

имеющим несомненное научное и практическое значение и полностью 

соответствующим требованиям п.9-11 «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней», утвержденных Постановление Правительства Российской 
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Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (в редакции с изменениями, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 21 апреля 2016 г. 

№335), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор 

заслуживает присвоения степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.02.07 – Генетика. 

 

Согласен на сбор, обработку, хранение и передачу моих персональных 

данных в работе Диссертационного совета Д 001.016.01 при Федеральном 

государственном бюджетном научном учреждении «Медико-генетический 

научный центр». 
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