
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 21 декабря 2015 года №21 

О присуждении Прошляковой Татьяне Юрьевне, гражданство 

Российской Федерации, ученой степени кандидата биологических наук. 

Диссертация: «Молекулярно-генетическая и биохимическая характеристика 

болезни Ниманна-Пика тип С у российских больных» по специальности 

03.02.07 – «Генетика» принята к защите 1 октября 2015 года протокол № 14 

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 – Прошлякова Татьяна Юрьевна, 1989 года рождения, в 

2011 году окончила биологический факультет Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова». По окончании ей присвоена квалификация «Генетик» по 

специальности «Генетика».  

В 2014 году окончила аспирантуру в Федеральном государственном 

бюджетном научном учреждении «Медико-генетический научный центр». 

Работает с октября 2014 года по настоящее время научным сотрудником 

лаборатории наследственных болезней обмена веществ Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Медико-генетический 

научный центр».  

Диссертация выполнена в лаборатории наследственных болезней 

обмена веществ Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Медико-генетический научный центр». 



Научный руководитель – доктор медицинских наук Захарова 

Екатерина Юрьевна, Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Медико-генетический научный центр», лаборатория 

наследственных болезней обмена веществ, заведующая лабораторией. 

Официальные оппоненты: 

Пчелина Софья Николаевна, доктор биологических наук, 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, заведующая 

лабораторией медицинской генетики. 

Климов Евгений Александрович, доктор биологических наук, 

доцент, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова», ведущий научный сотрудник кафедры 

генетики биологического факультета 

Оппоненты дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки «Институт общей генетики имени Н.И.Вавилова» 

Российской академии наук (г.Москва) в своем положительном заключении, 

подписанном доктором биологических наук, главным научным сотрудником 

лаборатории экологической генетики Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки «Институт общей генетики имени 

Н.И.Вавилова» РАН Сальниковой Любовью Ефимовной, указано, что 

диссертационная работа Прошляковой Татьяны Юрьевны на тему 

«Молекулярно-генетическая и биохимическая характеристика болезни 

Ниманна-Пика тип С у российских больных» является законченной научно-

квалификационной работой, выполненной под руководством доктора 

медицинских наук Захаровой Екатерины Юрьевны. Работа содержит 

решение актуальной научной задачи, имеющей существенное значение для 

специальности 03.02.07 – «Генетика». Впервые в российской популяции 

болезнь Ниманна-Пика тип С охарактеризована на молекулярно-

генетическом и биохимическом уровне и разработан алгоритм 



дифференциальной диагностики болезни НПС. Выводы соответствуют 

полученным результатам, а автореферат полностью отражает содержание 

работы. 

По актуальности, научной новизне, теоретической и практической 

значимости, достоверности полученных результатов и обоснованности 

выводов диссертационная работа Прошляковой Татьяны Юрьевны 

соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ №842 от 

24.09.2013г., предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 

Прошлякова Татьяна Юрьевна заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата биологических наук по специальности 03.02.07 – «Генетика». 

Отзыв утвержден на межлабораторном семинаре «Мутагенез и генетическая 

безопасность» Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки «Институт общей генетики имени Н.И.Вавилова» Российской 

академии наук. Протокол №9 от 17.11.15. 

Отзыв утвержден Директором Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки «Институт общей генетики имени 

Н.И.Вавилова» Российской академии наук член-корр. РАН, профессором 

Янковским Николай Каземировичем. 

Соискатель имеет 10 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 8 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 3 

статьи.  

Публикаций посвящены исследованию клинических, биохимических и 

молекулярно-генетических особенностей болезни Ниманна-Пика тип С у 

российских больных и современным методам лабораторной диагностики, 

необходимым для выявления болезни на ранних сроках.  

Основная экспериментальная работа, анализ результатов исследований 

и написание статей и тезисов осуществлены соискателем лично. Все 

основные результаты, представленные на защиту, опубликованы в виде 

статей в рецензируемых научных журналах и тезисов докладов в сборниках 

научных конференций. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 



1. Захарова Е.Ю., Михайлова С.В., Прошлякова Т.Ю., Руденская Г.Е. 

Клинико-генетические особенности болезни Ниманна–Пика, тип С. // 

Вестник Российской академии медицинских наук. – 2012. – №12. – С. 60-

65. 

2. Клюшников С.А., Михайлова С.В., Дегтярева А.В., Куцев С.И., 

Захарова Е.Ю., Новиков П.В., Семячкина А.Н., Воинова В.Ю., Иллариошкин 

С.Н., Прошлякова Т.Ю., Ахадова Л.Я. Клинические рекомендации по 

диагностике и лечению болезни Ниманна-Пика тип С. // Медицинская 

генетика. – 2015. – №7. – C.37-51. 

3. Прошлякова Т.Ю., Байдакова Г.В., Букина Т.М., Михайлова С.В., 

Ильина Е.С., Руденская Г.Е., Клюшников С.А., Малахова В.А., Захарова Е.Ю. 

Биохимические маркеры при болезни Ниманна-Пика тип С. // Медицинская 

генетика. –2015. – №8. – C.3-6. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

Отзыв ведущего научного сотрудника лаборатории молекулярной 

генетики наследственных заболеваний Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки «Институт молекулярной генетики» 

Российской академии наук, доктора биологических наук Шадриной Марии 

Игоревны. Отзыв положительный, без замечаний.  

Отзыв профессора кафедры клинической лаборатории диагностики и 

генетики института послевузовского образования Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Северо-Западный федеральный 

медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова» Минздрава 

России, доктора биологических наук Сироткиной Ольги Васильевны. Отзыв 

положительный, без замечаний. 

Отзыв заведующего лабораторией молекулярной генетики человека 

Федерального государственного бюджетного учреждение "Федеральный 

научно-клинический центр физико-химической медицины Федерального 

Медико-Биологического Агентства", кандидата биологических наук, доцента, 

Генерозова Эдуарда Викторовича. Отзыв положительный, без замечаний. 

Отзывы содержат подробную информацию об актуальности 

настоящего исследования, новизне полученных результатов и значимости их 

для науки и практики. Отмечено, что диссертационная работа выполнена в 



полном объеме на достаточном научном уровне, выводы диссертации 

достоверны и полностью отражают поставленные задачи. 

Выбор ведущей организации: В Федеральном государственном 

бюджетном учреждении науки «Институт общей генетики имени 

Н.И.Вавилова» Российской академии наук проводят работы по изучению 

различных направлений в генетике и геномике человека, животных, растений 

и микроорганизмов, включая популяционные, эволюционные и селективные 

направления в генетике, а также биоинформатику и биотехнологию. 

Коллективы 15 лабораторий являются разработчиками лекций и научных 

статей в области генетики для студентов биологических специальностей. 

Сотрудники Института публикуют свои работы в ведущих российских и 

зарубежных научных журналах 

Выбор оппонентов: Пчелина Софья Николаевна, доктор 

биологических наук, Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Первый Санкт-

Петербургский государственный медицинский университет имени академика 

И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

заведующая лабораторией медицинской генетики. Доктор биологических 

наук по специальности 03.02.07 – «Генетика». Пчелина С.Н. является 

высококвалифицированным специалистом в области медицинской генетики, 

является автором около 70 статей в рецензируемых научных изданиях, под ее 

руководством защищено 3 кандидатских диссертаций.  

Климов Евгений Александрович, доктор биологических наук, 

доцент, Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова», ведущий научный сотрудник кафедры 

генетики биологического факультета. Доктор биологических наук по 

специальности 03.02.07 – «Генетика». Климов Е.А. является 

высококвалифицированным специалистом в области генетики, является 

автором более ста научных работ, под его руководством защищена 1 

кандидатская диссертация.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 



разработан алгоритм дифференциальной диагностики болезни НПС, 

который включает последовательный анализ клинических и 

инструментальных данных с подсчетом баллов по диагностической шкале 

вероятности и дальнейший биохимический и молекулярно-генетический 

анализ. Разработана специальная карта регистрации клинического фенотипа 

для пациентов с подозрением на болезнь НПС; 

предложен метод биохимической диагностики болезни Ниманна-Пика 

тип С определение активности хитотриозидазы в плазме крови пациентов; 

доказана эффективность использования нового алгоритма 

дифференциальной диагностики в процессе отбора наиболее вероятных 

больных; доказана необходимость использования биохимического маркера 

на предмолекулярном этапе диагностики; 

введены новые критерии отбора пациентов для молекулярно-

генетического исследования. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана необходимость более тщательного анализа клинических и 

биохимических данных и исключение других заболеваний перед 

направлением на молекулярную диагностику НПС, доказано наличие 

статистически достоверных различий абсолютных значений активности 

хитотриозидазы между выборками пациентов с болезнью Ниманна-Пика тип 

С и с болезнью Гоше; 

Применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то 

есть с получением обладающих новизной результатов)  

использован комплекс существующих методов, в т.ч. биохимические, 

клинико-генеалогические, молекулярно-генетические методы исследования и 

методы статистического анализа данных; 

изложены результаты анализа клинических симптомов для 260 

человек, результаты биохимической диагностики болезни Ниманна-Пика тип 

С для 210 человек, молекулярно-генетической диагностики болезни 

Ниманна-Пика тип С для 210 человек;  

раскрыты особенности лабораторной диагностики болезни Ниманна-

Пика тип С и отличия в подсчете баллов по диагностической шкале 



вероятности у пациентов с исключительно висцеральными проявлениями и в 

группе пациентов с неврологическими нарушениями; 

изучены особенности клинических проявлений и течения заболевания 

у пациентов с болезнью Ниманна-Пика тип С в Российской Федерации; 

проведена модернизация существующих схем лабораторного 

обследования пациентов с подозрением на болезнь Ниманна-Пика тип С; для 

усовершенствования дифференциальной диагностики разработан алгоритм 

комплексной клинико-лабораторной диагностики болезни Ниманна-Пика тип 

С и введен биохимический метод определения активности хитотриозидазы. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработан и внедрен в практику лаборатории наследственных 

болезней обмена веществ Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Медико-генетический научный центр» алгоритм 

комплексной дифференциальной клинико-лабораторной диагностики 

болезни Ниманна-Пика тип С; 

определены перспективы использования нового алгоритма 

дифференциальной диагностики и критерии отбора пациентов для 

проведения дальнейшего тестирования;  

создан алгоритм дифференциальной диагностики болезни Ниманна-

Пика тип С, система практических рекомендаций по отбору пациентов на 

лабораторную диагностику болезни Ниманна-Пика тип С;  

представлены рекомендации по клиническому отбору пациентов на 

лабораторную диагностику болезни Ниманна-Пика тип С, особенности 

клинических проявлений болезни Ниманна-Пика тип С в российской 

популяции и сравнительная характеристика биохимических особенностей 

НПС и других лизосомных болезней накопления;  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

Для экспериментальных работ – результаты получены в ходе 

собственного исследования с применением биохимического и молекулярно-

генетического метода на репрезентативной выборке, что гарантирует 

достоверность, исследовательская работа выполнена на сертифицированном 



лабораторном оборудовании, показана воспроизводимость результатов 

исследования; 

теория построена на известных, проверяемых данных, согласуется с 

ранее опубликованными работами; 

идея базируется на необходимости разработки методов диагностики 

болезни Ниманна-Пика тип С; 

использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации, представительные выборки объектов наблюдения с 

обоснованием их репрезентативности; 

установлена сопоставимость результатов настоящего исследования с 

данными, полученными в других, более ранних работах зарубежных научных 

коллективов; 

использованы современные методы статистической обработки 

данных, биохимические и молекулярно-генетические методы исследования, 

проведен клинико-генеалогический анализ. 

Личный вклад соискателя состоит в: определении направления 

диссертационной работы, цели и задач исследования, планировании и 

проведении лабораторной работы. Автор изучила и проанализировала 

современные данные отечественной и зарубежной литературы по теме 

диссертации. Провела статистический анализ данных, сформулировала 

результаты и выводы. Результаты исследований опубликованы и доложены 

на конференциях. Подготовка основных публикаций по выполненной работе, 

представление результатов на конференциях выполнено автором лично, либо 

в соавторстве. 

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 21 декабря 2015 года диссертационный совет принял 

решение присудить Прошляковой Т.Ю.  ученую степень кандидата 

биологических наук. 




