
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 001.016.01 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ 

ЦЕНТР» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК 

 аттестационное дело № _________________ 

 решение диссертационного совета от 5 октября 2015 года №17 

О присуждении Ахмедовой Патимат Гусейновне, гражданство 

Российской Федерации, ученой степени кандидата медицинских наук. 

Диссертация: «Эпидемиология наследственных нервно-мышечных 

заболеваний в Республике Дагестан. Разработка основ нейрорегистра» по 

специальности 03.02.07 – генетика принята к защите 1 июля 2015 года 

протокол № 8 диссертационным советом Д 001.016.01 на базе Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Медико-генетический 

научный центр» (115478, город Москва, улица Москворечье, дом 1, сайт 

организации: http://www.med-gen.ru/). Создание Диссертационного совета 

утверждено решением президиума ВАК МОН РФ № 937-608 от 16 мая 2008 

года. Совет переутвержден 11 апреля 2012 года приказ №105/нк.  

Соискатель – Ахмедова Патимат Гусейновна 1982 года рождения. В 

2004 году соискатель с отличием окончила Дагестанскую Государственную 

Медицинскую Академию (г.Махачкала), присуждена квалификация врач по 

специальности «лечебное дело».  

С декабря 2013 года по настоящее время прикреплена (приказ №242-л 

о прикреплении с декабря 2013-декабрь 2016) соискателем для выполнения 

диссертационного исследования в лабораторию генетической эпидемиологии 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Медико-

генетический научный центр». Работает с 2006 г. в Государственном 

бюджетном учреждении Республики Дагестан «Республиканская 



клиническая больница» (г. Махачкала) в неврологическом отделении по 

настоящее время в качестве врача-невролога и с 2008 г. по совместительству 

ассистент кафедры «Нервных болезней, нейрохирургии с курсом 

медицинской генетики» ГБОУ ВПО «Дагестанской государственной 

медицинской академии» МЗ РФ. 

Диссертация выполнена в лаборатории генетической эпидемиологии  

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Медико-

генетический научный центр». 

Научные руководители - доктор медицинских наук Зинченко Р.А, 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Медико-

генетический научный центр», лаборатория генетической эпидемиологии, 

заведующая; 

Кандидат медицинских наук, доцент Угаров Игорь Викторович, 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский государственный медико-

стоматологический университет имени А.И.Евдокимова» МЗ РФ, кафедра 

медицинской генетики, доцент. 

Официальные оппоненты: 

1. Асанов Алий Юрьевич, доктор медицинских наук, профессор, 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Первый московский государственный 

медицинский университет им. И.М.Сеченова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, кафедра медицинской генетики, 

заведующий. 

2. Клюшников Сергей Анатольевич, кандидат медицинских наук, 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научный 

центр неврологии», 5 неврологическое отделение, ведущий научный 

сотрудник. 

Дали положительные отзывы на диссертацию. 



Отзыв Асанова А.Ю. содержит следующие замечания: 

«Принципиальных замечаний к оформлению текста рукописи нет, а 

некоторые стилистические неточности не снижают в целом положительной 

оценки диссертационной работы».   

Отзыв Клюшникова С.А. содержит следующие замечания: «В качестве 

замечаний по диссертации необходимо отметить, что в работе встречаются 

грамматические ошибки и опечатки. Раздел главы «Результаты и 

обсуждение», посвященный прогрессирующим мышечным дистрофиям 

(ПМД), слишком компактен, его следовало бы расширить, дополнить 

клиническими примерами, учитывая наличие в республике уникальных 

семей, страдающих ПМД, например, у аварцев в Ботлихском районе 

Дагестана. Более подробное описание, безусловно, украсило бы работу и 

представляло бы несомненный интерес для неврологов. 

Приведенные замечания по работе не являются принципиальными и 

не влияют на общую высокую оценку проведенного диссертационного 

исследования.» 

Ведущая организация – Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет» (г. Белгород) в своем положительном заключении, 

подписанном Чурносовым Михаилом Ивановичем, доктором медицинских 

наук, профессором, заведующим кафедрой медико-биологических дисциплин 

медицинского института указал, что диссертационная работа Ахмедовой 

Патимат Гусейновны посвящена актуальной теме «Эпидемиология 

наследственных нервно-мышечных заболеваний в Республике Дагестан. 

Разработка основ Нейрорегистра» является законченной научно-

квалификационной работой, выполненной по научным руководством доктора 

медицинских наук, профессора Зинченко Р.А. и кандидата медицинских наук 

Угарова И.В., содержит решение актуальной научной задачи медицинской 

генетики – проведено генетико-эпидемиологическое исследование 

наследственных нервно-мышечных заболеваний в Республике Дагестан и 



разработана основа Нейрорегистра. Диссертация соответствует всем 

требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

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

степени кандидата наук, а ее автор Ахмедова Патимат Гусейновна 

заслуживает присвоения степени кандидата медицинских наук по 

специальности 03.02.07 – Генетика. Отзыв утвержден ректором 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», доктором политических 

наук, профессором Полухиным О.Н. Отзыв обсужден и утвержден на 

заседании кафедры медико-биологических дисциплин Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», протокол заседания №1 от 

«31» августа 2015 г. 

Соискатель имеет 15 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 7 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 3  

статьи. Публикации посвящены различным аспектам генетико-

эпидемиологического исследования наследственных нервно-мышечных 

заболеваний в Республике Дагестан. В различных публикациях проводится 

как обобщенный анализ, так и разбираются отдельные группы наиболее 

характерных для региона нозологических форм. Дается характеристика 

разработанного «Нейрорегистра Дагестана». Планирование и проведение 

исследования, анализ результатов и написание статей и тезисов 

осуществлены соискателем лично. Все основные результаты, представленные 

на защиту, опубликованы в виде статей в рецензируемых научных журналах 

и тезисах докладов в сборниках научных конференций. 

 

 



Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Ахмедова П.Г., Зинченко Р.А., Угаров И.В., Умаханова З.Р., 

Магомедова Р.М. Эпидемиология наследственных нервно-мышечных 

заболеваний в Республике Дагестан // Медицинская генетика.-2014.-

№2.- С.19-24. 

2. Магомедова Р.М., Мутовин Г.Р., Ахмедова П.Г., Зинченко Р.А., 

Умаханова З.Р. Клинико-эпидемиологическое и молекулярно- 

генетическое исследование поясно-конечностных форм 

прогрессирующих мышечных дистрофий в Республике Дагестан // 

Якутский медицинский журнал.-2014.-№2.-С.23-24. 

3. Ахмедова П.Г., Угаров И.В., Умаханова З.Р., Зинченко Р.А., Гинтер 

Е.К. Распространённость прогрессирующих мышечных дистрофий 

Дюшенна/Беккера в Республике Дагестан ( по данным регистра нервно-

мышечных заболеваний) // Медицинская генетика. 2015. Т. 14, №1. 

С.20-24. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы. Все отзывы 

положительные, не содержат замечаний. 

Отзыв профессора кафедры медицинской генетики с курсом 

пренатальной диагностики Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Российская 

медицинская академия последипломного образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, доктора биологических наук 

Немцовой Марины Вячеславовны.  

Отзыв заведующей кафедрой биологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Башкирский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, доктора медицинских наук, 

профессора Викторовой Татьяны Викторовны.  

Отзыв профессора кафедры неврологии ФПО Государственного 

бюджетного образовательного учреждения Республики Дагестан 



«Дагестанская государственная медицинская академия», доктора 

медицинских наук Мугутдинова Тажутдина Магомедовича.  

Отзыв руководителя лаборатории наследственной патологии 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «НИИ 

медицинской генетики» доктора медицинских наук, профессора Назаренко 

Людмилы Павловны.  

Отзыв профессора кафедры биологии, медицинской генетики и 

экологии Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Курский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, доктора медицинских наук, 

Полоникова Алексея Валерьевича.  

Во всех отзывах в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

01.07.2015 N 662 «Об определении состава информации о государственной 

научной аттестации для включения в федеральную информационную 

систему государственной научной аттестации» содержится письменное 

согласие на сбор, обработку, хранение и передачу персональных данных в 

работу диссертационного совета Д 001.016.01. 

Выбор ведущей организации: В Федеральном государственного 

автономном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» проводят работы по изучению различных 

направлений в медицинской генетике, включая популяционные, моногенные 

и анализ ассоциаций с мультифакториальной патологией. Белгородская 

лаборатория молекулярной генетики человека ведет активное 

сотрудничество с РАН. Коллектив кафедры и лаборатории является 

разработчиками лекций и научных статей в области медицинской генетики 

для студентов и на факультете усовершенствования врачей. Сотрудники 

Университета публикуют свои работы в ведущих российских и зарубежных 

научных журналах. 



Выбор оппонентов: Асанов Алий Юрьевич, доктор медицинских 

наук, профессор, Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Первый московский 

государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра 

медицинской генетики, заведующий кафедрой медицинской генетики. 

Доктор медицинских наук по специальностям 03.02.07 – «Генетика». Асанов 

А.Ю. является высококвалифицированным специалистом в области 

медицинской генетики, является автором более 300 научных трудов, под ее 

руководством защищено более 10 кандидатских диссертаций.  

Асанов А.Ю. является одним из ведущих специалистов РФ, в 

совершенство владеющий методами генетической эпидемиологии и 

способный критично и адекватно анализировать планируемые и проведенные 

исследования. В Федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

"Первый московский государственный медицинский университет им. 

И.М.Сеченова" МЗ РФ ведутся работы, связанные с моногенной 

наследственной патологией человека, разрабатываются подходы к 

подготовке специалистов в области медицинской генетики. 

Клюшников Сергей Анатольевич, кандидат медицинских наук, 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научный 

центр неврологии», ведущий научный сотрудник 5 неврологического 

отделения. Кандидат медицинских наук по специальности 14.01.11 – 

«Нервные болезни». Привлечение данного специалиста к оппонированию 

настоящей работы связано с тематикой диссертационного исследования и 

полученными результатами. Клюшников С.А. является специалистом в 

области нейродегенеративных и наследственных заболеваний нервной 

системы, автор научных статей и монографий, посвященных исследованию 

генетической патологии неврологических заболеваний, что предполагает 

возможность разностороннего анализа полученных результатов и выводов. 



Обоснование привлечения второго руководителя. В соответствии с 

целью и поставленными задачами для достижения достоверности 

результатов работы потребовалось привлечение второго руководителя – 

специалиста, владеющего технологией создания компьютерных 

информационных программ, баз и регистра для исследования в области 

медико-генетических проблем. Второй научный руководитель кандидат 

медицинских наук, доцент И.В. Угаров является ведущим специалистом в 

области создания автоматизированных компьютерных программ в области 

медицинской генетики. И.В. Угаров - автор глав в 3 учебных пособиях, 4 

«Свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ», имеет  

19 публикаций в ведущих рецензируемых журналах, из которых 2 

опубликованы за рубежом» 

 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработаны основы нейрорегистра на основании проведенного 

генетико-эпидемиологического исследования наследственных нервно-

мышечных заболеваний (ННМЗ) в Республике Дагестан. Регистр позволяет 

автоматизировать ведение медицинской документации пациентов с ННМЗ, 

проводить генетико-статический анализ; 

предложена схема участия и функции медицинских учреждений 

Республики для функционирования «Нейрорегистра Дагестана»; 

доказано, что выявленные различия в значениях отягощенности и 

разнообразия ННМЗ между популяциями и этносами Республики Дагестан 

обусловлены уровнем подразделенности популяций;  

введены в практику результаты генетико-эпидемиологического 

исследования населения Республики, реестр больных ННМЗ и определена 

схема функционирования «Нейрорегистра Дагестана. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 



доказано что проведение генетико-эпидемиологических исследований 

ННМЗ в Республике Дагестан необходимо для реализации системы 

эффективной профилактики данной группы заболеваний и разработки основ 

«Нейрорегистра Дагестана». 

Применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то 

есть с получением обладающих новизной результатов) использован комплекс 

генетико-эпидемиологических исследований, в т.ч. популяционно-медико-

генетический, клинико-генеалогический, молекулярно-генетический, 

биохимический, электронейромиография, методы генетико-статистического 

анализа. 

изложены результаты генетико-эпидемиологического анализа 

(проанализированы данные о 531 больном из 332 семей с ННМС), которые 

показали, что груз ННМЗ всеми типами наследственной патологии в 

сельской местности в 2 раза выше, чем в городах Республики. При анализе 

значений груза ННМЗ в разных этнических группах установлены более 

высокие показатели у табасаранцев и рутульцев.   

раскрыты особенности территориального распространения груза и 

разнообразия наследственных нервно-мышечных заболеваний в пределах 

Республики Дагестан (с учетом ДНК-диагностики), определены очаги 

локального накопления нозологических форм в различных районах и 

этносах; 

изучена роль генетической структуры в формировании груза 

наследственных нервно-мышечных заболеваний у разных этносов 

Республики Дагестан. Показано, что формирование отягощенности АД и АР 

ННМЗ находится в зависимости от значений инбридинга в этих этносах.  

проведена модернизация диспансерного наблюдения, системы 

мониторинга больных и членов их семей с ННМЗ в Республике Дагестан, 

оптимизированы проведение диагностики и профилактики; 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 



разработаны и внедрены в практику работы ГБУ РД 

«Республиканская клиническая больница» (г. Махачкала), ГБУ РД 

«Ботлихская Центральная районная больница им. Магомаевой З.Ш.», в 

учебный процесс кафедры неврологии ФПК и ППС «Нервных болезней, 

нейрохирургии, и медицинской генетики» Дагестанской государственной 

медицинской академии (г. Махачкала) результаты настоящего исследования;  

определенные очаги локального накопления отдельных заболеваний 

по сельским районам и в этнических группах, наряду с проведенной ДНК-

диагностикой предполагают разработку целенаправленных подходов по их 

профилактике, а при помощи данных регистра и оценку временной динамики 

частот наследственных нервно-мышечных заболеваний; 

созданный республиканский «Нейрорегистр Дагестана», 

выполняющий как функцию учебника, так и содержащий данные обо всех 

больных наследственными нервно-мышечными заболеваниями в Республике 

Дагестан и внедрение его во врачебную практику Республики, позволит 

изменить представление врачей о наследственных болезнях и более 

профессионально осуществлять дифференциальную диагностику 

наследственных нервно-мышечных заболеваний. 

представлены рекомендации о необходимости внедрения результатов 

данного исследования и регистра во все ЦРБ и ЛПУ различного уровня 

Республики Дагестан. Полученные результаты целесообразно использовать 

при разработке региональных профилактических мероприятий для группы 

ННМЗ. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ – результаты получены в ходе 

собственного исследования с применением комплексного генетико-

эпидемиологического исследования (включающего медико-популяционно-

генетический, молекулярно-генетический, параклинический и методы  

статистического анализа) на репрезентативной выборке (обследовано 1856 

больных, из которых с ННМЗ зарегистрировано 531 пациент), что 



гарантирует их достоверность. Инструментальная работа выполнена на 

сертифицированном лабораторном оборудовании, показана 

воспроизводимость результатов исследования;  

теория согласуется с ранее опубликованными результатами генетико-

эпидемиологических исследований в различных популяциях и этнических 

группах России; 

идея базируется на необходимости проведения регионально 

ориентированного медико-генетического консультирования семьям, 

отягощенным наследственной нервно-мышечной патологией; 

использовано сравнение полученных в работе данных с результатами 

ранее изученных популяций России, обследованных в соответствии с 

протоколом генетико-эпидемиологических исследований, что позволяет 

проводить корректное сравнение показателей, полученных в отдельных 

популяциях в различные временные периоды; 

установлена сопоставимость результатов настоящего исследования с 

данными, полученными в других, более ранних работах зарубежных и 

отечественных научных коллективах; 

использованы современные методики популяционно-

эпидемиологических исследований с применением комплексного подхода. 

Обследовано население 10 городов и 41 района Республики Дагестан, 

суммарной численностью 2 898 925 человек. Первичные данные 

проанализированы с применением современных методов статистической 

обработки данных.   

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в 

разработке идеи, организации и проведении всех этапов исследования: 

определении цели и задач, выборе методов и материала исследования, 

статистической обработке материала, анализе и интерпретации полученных 

данных, разработке основ «Нейрорегистра Дагестана», формулировке 

выводов и практических рекомендаций, а также в подготовке материалов к 

публикациям по диссертационной работе и их написании. Автором лично 



проведено обследование 1856 больных с предположительно наследственной 

нервно-мышечной патологией, из которых выделено 531 пациент с 

наследственными нервно-мышечными заболеваниями. Осмотр пациентов и 

членов их семей, экспедиционные исследования в районы республики  с 

целью диагностики, верификации диагнозов и взятие образцов крови для 

проведения ДНК-диагностики выполнены автором самостоятельно. Автор 

лично участвовал в разработке «Нейрорегистра Дагестана», определил схему 

участия и функции медицинских учреждений Республики для 

функционирования регистра. Автор изучила и проанализировала 

современные данные отечественной и зарубежной литературы по теме 

диссертации. Провела статистический анализ данных, сформулировала 

основные результаты и выводы. Результаты исследований опубликованы и 

доложены на конференциях. Всего опубликовано 7 научных работ, в том 

числе 3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК МОН РФ и 1 

свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ (№ 

2013610646 от 09.01.2013). 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной 

задачи и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается 

наличием последовательного плана исследования, соответствующей 

поставленным задачам методологической платформы, четкой связи выводов 

поставленным задачам, соответствием задач и выводов единой концепции 

исследования. 

На заседании 05 октября 2015 года диссертационный совет принял 

решение присудить Ахмедовой П.Г ученую степень кандидата медицинских 

наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 19 человек, из них 19 докторов наук (9 биологических и 10 

докторов медицинских наук по специальности 03.02.07 – Генетика), 

участвовавших в заседании, из 23 человек, входящих в состав совета, 




