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кандидата медицинских наук, в том числе 10 членов Диссертационного 

совета Д 001.016.01.  

Повестка дня: предварительное рассмотрение экспертной комиссией 

диссертационной работы соискателя ученой степени кандидата медицинских 

наук Амелиной Марии Александровны на тему: «Эпидемиология и фено-

генетическая характеристика фенилкетонурии в Ростовской области», 

представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 03.02.07 – Генетика. 

Работа выполнена в научно-консультативном отделе Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Медико-генетический 

научный центр» и в лаборатории биомедицины, отдела прикладной биологии 

научно-исследовательского института биологии Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Южный федеральный университет». 

Научный руководитель/консультант: Зинченко Рена Абульфазовна, 

профессор, доктор медицинских наук. Основное место работы: Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Медико-генетический 

научный центр», заместитель директора по научной работе ФГБНУ «МГНЦ», 

заведующая лабораторией генетической эпидемиологии. 

Научный консультант - доктор биологических наук, профессор, 

Поляков Александр Владимирович, заведующий лабораторией ДНК-

диагностики.  

С докладом о результатах диссертационного исследования, 

иллюстрированным слайдами, выступила соискатель Амелина Мария 

Александровна. 

По докладу было задано 24 вопроса, на которые автор дал 

исчерпывающие ответы. В прениях выступили: проф. д.б.н., Поляков  А.В., 

д.м.н. Руденская Г.Е., д.м.н. Ижевская В.Л., д.м.н. Куцев С.И., к.м.н. 

Галкина В.А., Гундорова  П., академик РАН, д.б.н., проф. Гинтер  Е.К. 

отметившие актуальность рассматриваемой проблемы, научную новизну, 
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практическую важность и соответствующий запрашиваемой степени 

научный уровень работы, а также соответствие диссертационной работы 

специальности 03.02.07 – Генетика.  

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 «Эпидемиология и фено-генетическая характеристика 

фенилкетонурии в Ростовской области» выполнена в лаборатории 

популяционной генетики человека Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Медико-генетический научный центр» Российской 

академии медицинских наук.  

В период подготовки диссертации соискатель Амелина Мария 

Александровна работала в и в лаборатории биомедицины и лаборатории 

биологии развития и организации генома кафедры генетики Академии 

биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Южный федеральный университет».  

В 2012 году окончила педиатрический факультет ГОУ ВПО 

«Ростовского государственного медицинского университета Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации». С 2012 по 

2013 гг. обучалась в интернатуре на кафедре гематологии и  трансфузиологии 

с курсами клинической лабораторной диагностики, генетики и лабораторной 

генетики Ростовского государственного медицинского университета по 

специальности «Генетика».  

Научный консультант (руководитель) - доктор медицинских наук, 

профессор, Зинченко Рена Абульфазовна, заместитель директора по научной 

работе ФГБНУ «МГНЦ», заведующая лабораторией генетической 

эпидемиологии, ученый секретарь диссертационного совета,  
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Научный консультант - доктор биологических наук, профессор, 

Поляков Александр Владимирович, заведующий лабораторией ДНК-

диагностики, советник ФГБНУ МГНЦ.  

По итогам обсуждения принято следующее заключение:  

диссертационная работа Амелиной М.А. «Эпидемиология и фено-

генетическая характеристика фенилкетонурии в Ростовской области» 

посвящена актуальной проблеме и содержит решение актуальной задачи, 

имеющей большое практическое значение в области популяционной и 

медицинской генетики. Работа посвящена изучению клинико-генетических и 

популяционно-эпидемиологических особенностей фенилкетонурии у 

населения Ростовской области с целью улучшения качества медико-

генетического консультирования больных и отягощенных семей, а так же 

оптимизации работы врача генетика в регионе. 

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных 

в диссертации.  

Автор изучила современные данные отечественной и зарубежной 

литературы по теме диссертации.  

Автор принимала участие в создании базы больных фенилкетонурии, 

проводила личный осмотр больных, составляла медицинские карты на семьи 

выявленных больных, а так же в назначении диетотерапии. 

Автором проведен сбор, анализ и интерпретация полученных 

результатов, математический анализ данных, сформулированы основные 

результаты и выводы. Написание глав собственных исследований, 

обсуждение результатов и формулировка выводов выполнены автором 

самостоятельно. Лично автором написано большинство публикаций, 

приведенных в списке работ по теме диссертации. 

По результатам исследований автором опубликовано 10 научных 

работ, из них 3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК МОН РФ. 

Степень достоверности результатов проведенных исследований.  
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Основные положения диссертационной работы базируются на 

материалах первичной документации и полностью им соответствуют. 

Результаты, полученные автором вследствие генетико-эпидемиологического 

анализа и клинико-молекулярно-генетических данных, свидетельствуют о 

решении поставленных задач. Высокая степень достоверности и 

обоснованности выводов, основных научных положений диссертации 

определяются достаточно большим объемом материала: вся Ростовская 

область (265 пациентов). Для сравнительного анализа привлечено 

достаточное количество данных отечественной и зарубежной литературы 

(более 200 источников). Выводы объективно и полноценно отражают 

результаты проведенных исследований. 

Новизна и практическая значимость.  

Впервые проведено комплексное генетико-эпидемиологическое 

обследование пациентов с ФКУ в Ростовской области (РО). На основании 

скрининга новорожденных (1997-2014 гг.) определена частота ФКУ, которая 

составила 1:6077 новорожденных. Анализ вариации значений частоты ФКУ в 

разные годы за период проведения скрининга не выявил статистически 

значимых отличий.   

Впервые исследованы спектр и частоты мутаций в гене РАН с 

использованием методов ДНК анализа (ПЦР, секвенирование по Сенгеру и 

MLPA анализ) в группе пациентов с классической ФКУ, мягкой ФКУ и 

гиперфенилаланиемией (ГФА), позволившее выявить 40 различных мутаций. 

Информативность составила 100%. 

Впервые проведенный анализ спектра и частот мутаций в гене РАН с 

учетом национальной принадлежности больных ФКУ РО показал наличие 

этнических особенностей. Выявлены особенности для русского населения РО 

армянской, турок-месхетинцев и других национальностей. Впервые, оценена 

частота гетерозиготного носительства мутаций в гене РАН, на основании 

закона Харди-Вайнберга по данным неонатального скрининга. Впервые в РО 

у пациента с повышением уровня ФА в крови выявлены мутации N52S и 
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P87S в гене PTS, что позволило поставить диагноз ГФА BH4A и назначить 

патогенетическую терапию препаратом саптоптерин дигидрохлорид 

(КУВАН). 

Впервые проведен анализ гено-фенотипических корреляций, изучена 

взаимосвязь между генотипом (49 различных генотипов) и показателем (ФА) 

до начала лечения и на фоне проводимой диетотерапии. Установлены 

статистически значимые коэффициенты корреляции, свидетельствующие о 

наличии генотип-фенотип корреляции у большинства пациентов с диагнозом 

ФКУ (классической, мягкой и гиперфенилаланинемией), обратной 

зависимости между активностью фермента и показателями уровня ФА и 

прямой зависимости между уровнями ФА до лечения и на диетотерапии у 

больных. Проведено медико-генетическое консультирование семей с 

различными формами ФКУ (классической, мягкой и 

гиперфенилаланинемией). На основании подтверждающей ДНК-диагностики 

и идентифицированных мутаций в 7 семьях с ФКУ проведена пренатальная 

диагностика.  

Создана база данных больных ФКУ, включающая генеалогические 

данные, описание клинических симптомов, данные биохимических, 

инструментальных и молекулярно-генетических исследований, которая 

послужит основой для регионального регистра, позволяющего осуществлять 

активный мониторинг отягощенных семей.  

Полученные данные о высоких гено-фенотипической корреляции 

обеспечивают как прямые, так и косвенные свидетельства о наличии 

взаимосвязи между генотипом и фенотипом у большинства пациентов с 

диагнозом ФКУ и требует персонализированного подхода при рассчете 

потребность в специализированной смеси для диетотерапии больных с 

различными формами (классической, мягкой). 

Ценность научных работ соискателя.  

Результаты диссертационной работы вносят вклад в изучение 

наследственного заболевания фенилкетонурии. В публикациях полностью 
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освещены все основные аспекты диссертационного исследования: частота и 

распространённость ФКУ в РО, представлены результаты ДНК-диагностики, 

анализ фено-генотепических особенностей больных. Внедрение в 

клиническую практику базы данных пациентов с фенилкетонурией послужит 

основой для создания и функционирования регионального регистра. 

Рассчитанные потребности в проспективном и ретроспективном медико-

генетическом консультировании отягощенных семей, позволят планировать 

объем медико-генетического консультирования в регионе, так же в 

персонализированном подходе лечения больных. 

Специальность, которой соответствует диссертация 

Диссертационная работа «Эпидемиология и фено-генетическая 

характеристика фенилкетонурии в Ростовской области» соответствует 

формуле специальности «генетика» (03.02.07) (медицинские науки), 

охватывающей проблемы изменчивости и наследственности, закономерности 

процессов хранения, передачи и реализации генетической информации на 

молекулярном, клеточном, организменном и популяционном уровнях в 

области «Генетика человека. Медицинская генетика. Наследственные 

болезни».  

Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем 

По теме диссертационного исследования опубликовано 15 печатных 

работ, в том числе 5 в журналах, рекомендованных ВАК МОН РФ для 

опубликования основных научных результатов диссертации на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук. Результаты диссертационного 

исследования «Эпидемиология и фено-генетическая характеристика 

фенилкетонурии в Ростовской области» Амелиной М.А. полностью 

отражены в изданиях и журналах, рекомендованных ВАК МОН РФ. 

Наиболее значимыми являются следующие работы:  

1. Амелина М.А., Степанова А.А., Поляков А.В., Амелина С.С., Зинченко 

Р.А. Спектр и частота встречаемости мутаций в гене РАН у больных 
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фенилкетонурией Ростовской области // Медицинская генетика. 2015. - 

Т.14, №8. - С.3-8. 

2. Амелина М.А., Зинченко Р.А., Степанова А.А., Гундорова П., Поляков 

А.В., Амелина С.С. Изучение взаимосвязи генотипов (РАН) и 

фенотипов у больных фенилкетонурией Ростовской области // 

Медицинская генетика. 2016. – Т.15, №6. – С. 3-10. 

3. Амелина М.А., Амелина С.С., Зинченко Р.А., Степанова А.А., 

Гундорова П.А., Поляков А.В. Частота и отягощенность ФКУ у 

детского населения Ростовской области // Современные проблемы 

науки и образования. - 2016. - № 4; URL:http://www.science-

education.ru/article/view?id=24946 

Апробация работы  

Основные положения и результаты настоящей работы доложены и 

обсуждены на научных и практических конференциях: на VI съезде 

Российского общества медицинских генетиков. Ростов-на-Дону, 14-18 мая 

2010; European Human Genetics Conference 2013, June 8-11, 2013, Paris, France; 

European Human Genetics Conference 2014, May 31-June 3, 2014, Milan, Italy; V 

Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

биологии, нанотехнологий и медицины», Ростов-на-Дону, 3-5 октября 2013; 

European Human Genetics Conference 2015, June 3-9, 2015, Glasgow, Scotland; 

на Пироговской научной медицинской конференции студентов и молодых 

ученых. Москва, 19 марта 2015; XI Международная (XX Всероссийская) на 

XI Международной (XX Всероссийской) Пироговской научной медицинской 

конференции студентов и молодых ученых. Москва, 17 марта 2016; на VII 

съезде Российского общества медицинских генетиков, Санкт-Петербург, 19-

23мая 2015; в стендовом докладе, на «European Conference of Human 

Genetics», May 21-24, 2016, Barselona, Spain. 

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРАКТИКУ 

Разработанный алгоритм оценки эффективности МГК внедрен в 

отделении генетики Государственного бюджетного учреждения 




