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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

комиссии Диссертационного Совета Д 001.016.01 при Федеральном 

государственным бюджетным научным учреждением «Медико-

генетический научный центр» (ФГБНУ «МГНЦ») от 22.08.2016 

(протокол №7) по ознакомлению с диссертационной работой и 

принятии диссертации к защите Амелиной М.А. «Эпидемиология и 

фено-генетическая характеристика фенилкетонурии в Ростовской 

области», представленной на соискание ученой степени кандидата 

медицинских 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, директор Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Медико-

генетический научный центр», Ижевская Вера Леонидовна, доктор 

медицинских наук, профессор, заведующая лабораторией генетической 

эпидемиологии. 

Комиссия рассмотрела документы диссертационной работой и принятии 

диссертации к защите Амелиной Марии Александровны «Эпидемиология и 

фено-генетическая характеристика фенилкетонурии в Ростовской области», 

представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 03.02.07 – Генетика. 

Комиссия пришла к следующему заключению: 

1. Актуальность темы  

Фенилкетонурия (ФКУ) – наследственное заболевание c аутосомно-

рецессивным типом наследования, относящееся к группе ферментопатий и 

обусловленное нарушением метаболизма аминокислоты фенилаланина. 

Ген фенилаланингидроксилазы, отвечающий в большинстве случаев 

за развитие ФКУ, расположен на длинном плече 12 хромосомы в области 

q22-24.1, содержит 13 кодирующих экзонов.. Мутации в гене PAH 

приводят к снижению активности фермента и развитию классической 

фенилкетонурии (ФКУ) и гиперфенилаланинемии (ГФА). В настоящее 

время в гене РАН описано 955 различных мутаций. Успехи в области 
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молекулярной генетики и проведение неонатального скрининга позволили 

определить спектр и частоты мутаций в гене РАН в различных 

популяциях мира, но и выявить и описать атипичные формы ФКУ. 

До настоящего времени остаются актуальными изучение частоты и 

молекулярно-генетическое обследование больных ФКУ в конкретных 

регионах, с целью выявления различных форм и прогнозирование тяжести 

заболевания по генотипу для обеспечения персонализированного подхода 

в лечении больного ФКУ, установления территориальной и этнической 

специфичности распространения мутаций в гене РАН, в том числе в 

Ростовской области. 

2. Личное участие соискателя в получении результатов, 

изложенных в диссертации 

В ходе проведения диссертационного исследования лично автором 

проведены следующие работы: участие в создании базы больных 

фенилкетонурии Ростовской области, личный осмотр больных, составление 

медицинской карты на семьи выявленных больных, контроль уровня 

фенилаланина (ФА) в динамике у пациентов с ФКУ, а так же в назначении 

лечения - диетотерапии. В последующем проводился сбор информации, 

анализ и интерпретация полученных результатов, математический анализ 

данных, сформулированы основные результаты и выводы, комплектация 

диссертационного материала. Автор самостоятельно подготовил обзор 

литературы, написание глав собственных исследований, обсуждение 

результатов и формулировка выводов, и подготовил практические 

рекомендации.  

3. Достоверность результатов проведенных исследований 

Основные положения диссертационной работы основаны на 

материалах первичной документации и полностью им соответствуют. 

Высокая степень достоверности и обоснованности выводов, основных 

научных положений диссертации определяются достаточно большим 

объемом материала: население Ростовской области (265 больных ФКУ/ГФА 

и зарегистрированных в областной базе данных ФКУ). Для сравнительного 

анализа привлечено достаточное количество данных отечественной и 

зарубежной литературы (более 200 источников). Результаты, полученные 

автором вследствие генетико-эпидемиологического анализа и клинико-

молекулярно-генетических данных, свидетельствуют о решении 
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поставленных задач. Выводы объективно и полноценно отражают 

результаты проведенных исследований. 

4. Научная новизна и практическая значимость 

Впервые проведено комплексное генетико-эпидемиологическое 

обследование пациентов с ФКУ в РО.  

Определена частота ФКУ, которая составила 1:6077 новорожденных, на 

основании скрининга новорожденных (1997-2014 гг.). Впервые исследованы 

спектр и частоты мутаций в гене РАН с использованием методов ДНК анализа 

(ПЦР, секвенирование по Сенгеру и MLPA анализ), выявлено 40 различных 

мутаций,  из них две ранее не описанные мутации - Y268C, c.1298dupT. При 

проведении исследования у 1 пациента, в гене PTS выявлены мутации N52S и 

P87S что позволило поставить диагноз ГФА BH4A. Информативность 

составила 100%. 

Так же определены наиболее частые мутации в гене РАН для всего 

населения РО, с учетом национальной принадлежности больных ФКУ, что 

позволило выявить наличие этнических особенностей. Оценена частота 

гетерозиготного носительства всех мутаций в гене РАН (на основании закона 

Харди-Вайнберга) по данным неонатального скрининга, и при ДНК-

тестировании здоровых индивидов. 

Впервые проведен анализ гено-фенотипических корреляций, изучена 

взаимосвязь между генотипом и показателем фенилаланина (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, обратной 

зависимости между активностью фермента и показателями уровня ФА и 

прямой зависимости между уровнями ФА до лечения и на диетотерапии у 

больных. На основании полученных результатов исследования предложены 

рекомендации, позволяющие повысить эффективность лечения, при 

персонализированном подходе при расчете потребности в 

специализированной диетотерапии больных с различными формами ФКУ, а 

так же для оптимизации помощи семьям с больными ФКУ в Ростовской 

области, и для проведения пренатальной диагностики.  

5. Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем 
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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 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 

6. Ценность научных работ соискателя.  

Полученные результаты диссертационной работы вносят вклад в 

изучение наследственного заболевания фенилкетонурии. Все основные 

аспекты диссертационного исследования, полностью освещены в 

публикациях автора: 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. 

7. Специальность, которой соответствует диссертация.  
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Диссертационная работа «Эпидемиология и фено-генетическая 

характеристика фенилкетонурии в Ростовской области» соответствует 

специальности 03.02.07 – Генетика (медицинские науки). 

8. Научная зрелость соискателя 

Амелина М.А.. в ходе выполнения диссертационной работы проявила 

себя ответственным и грамотным специалистом, способным 

самостоятельно ставить задачи исследования и эффективно их решать, 

много работала со специализированной литературой, базами данных, в том 

числе на английском языке. Научная деятельность Амелина М.А. связана с 

разработкой методов оптимизации медико-генетического консультирования 

в Ростовской области.  

Амелина М.А. за время работы над диссертационной темой показала 

себя компетентным специалистом, интересующимся различными сферами 

медицинской генетики и молекулярной генетики, а также способным 

решать задачи клинической и фундаментальной генетики, по своей 

квалификации заслуживающей степени кандидата медицинских наук. 

9. Проверка диссертации на заимствованного материала без 

ссылки на авторов.  

Итоговая оценка оригинальности по системе проверки использования 

заимствованного материала без ссылки на автора составила 95.5%. 

Заключение: 

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

генетическая характеристика фенилкетонурии в Ростовской области», 

является научно-квалификационной работой, в которой содержится 

решение задачи, имеющей большое значение для медицинской 

генетики. 

Полученные результаты имеют большое значение для 

медицинской генетики. Диссертация соответствует требованиям п.9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК МОН РФ, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 

года №842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук.  

Экспертная комиссия единогласно решила:  




