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Справка об обучении № 6/15 о сдаче кандидатского экзамена по 

специальности «Генетика» 03.02.07 выдано 25 декабря 2015г. в Федеральном 

государственном бюджетном научном учреждении «Медико-генетический 

научный центр». Справка № 20/33-16 о сдаче кандидатских экзаменов по 

истории и философии науки, и иностранному языку (английский) выдана 12 

сентября 2016 г. в Федеральном государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального 

образования «Российской медицинской академией последипломного 

образования». 

Научный руководитель - доктор биологических наук, профессор, 

Поляков Александр Владимирович, заведующий лабораторией ДНК-

диагностики Федерального государственного бюджетного учреждения 

научного «Медико-генетический научный центр». 

Научный консультант - доктор медицинских наук, профессор, 

Зинченко Рена Абульфазовна, заместитель директора по научно-клинической 

работе Федерального государственного бюджетного учреждения научного 

«Медико-генетический научный центр», заведующая лабораторией 

генетической эпидемиологии. 

По итогам обсуждения принято следующее заключение:  

диссертационная работа Гундоровой П. «Молекулярно-генетические 

особенности гиперфенилаланинемий в Карачаево-Черкесской Республике» 

посвящена актуальной проблеме медицинской генетики – исследованию 

молекулярно-генетических особенностей, а также распространенности 

гиперфенилаланинемий в Карачаево-Черкесской Республике. Работа 

содержит решение актуальных задач, имеющих большое теоретическое и 

практическое значение в медицинской генетике, и позволяющих 

усовершенствовать качество медико-генетического консультирования 

больных и отягощенных семей, а также позволяет разработку регион-

специфических профилактических мероприятий по фенилкетонурии.  
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Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных 

в диссертации.  

Автор работы непосредственно участвовал в разработке схемы и 

последовательности проведенных исследований, формулировании цели и 

задач, выборе методов исследования, статистической обработке полученных 

данных. Автором настоящей работы был проведен анализ ДНК 63 пациентов 

с различными формами гиперфенилаланинемий, а также 12 больных и 58 

здоровых родственников. Автор принимал непосредственное участие в 

выборе частых вариантов для создания системы диагностики наиболее 

распространенных в республике мутаций в гене РАН, а также подборе 

условий и отладке метода. Автором проведено молекулярно-генетическое 

обследование 774 здоровых жителей республики. Автор провел 

молекулярный анализ гаплотипов хромосом с мутацией R261* в гене РАН, а 

также последующую обработку полученных данных. Автором изучена и 

проработана зарубежная и отечественная литература по теме диссертации, 

проведен анализ полученных данных, сформулированы результаты и 

выводы. Автором опубликованы результаты настоящего исследования в 

рецензируемых журналах, а также представлены на российских и 

зарубежных научных конференциях. 

Степень достоверности результатов проведенных исследований.  

Работа проведена на максимально возможно исчерпывающей выборке 

больных из Карачаево-Черкесской Республики (63 пациента), обследована 

репрезентативная группа здоровых представителей коренных этносов (691 

здоровых индивида). В работе использованы современные точные 

молекулярно-генетические и статистические методы исследования, 

интерпретация проведена с использованием методов статистической 

обработки данных. Выводы, умозаключения и сравнения подкреплены 

убедительными фактическими данными, наглядно и логично представлены в 

виде таблиц. Для теоретического обоснования и сравнительного анализа 

привлечено большое количество отечественных и зарубежных источников 
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литературы. Выводы полно и точно отражают результаты проделанной 

работы. 

Новизна и практическая значимость.  

Впервые проведено комплексное генетико-эпидемиологическое 

обследование пациентов с гиперфенилаланинемиями из Карачаево-

Черкесской Республики. Выявлены больные с различными клиническими 

формами ГФА, установлена молекулярно-генетическая причина их 

заболевания, обследованы больные и здоровые родственники. Определен 

уникальный спектр мутаций гена PAH для жителей Карачаево-Черкесии, 

выявлены наиболее распространенные варианты. Создана экономичная 

эффективная диагностическая система детекции частых в Карачаево-

Черкесской Республике мутаций гена PAH. Оценка гено-фенотипических 

корреляций подтверждает существующие теории о псевдодоминантном 

влиянии мягких мутаций PAH на фенотип.  

На основании данных неонатального скрининга определена частота 

гиперфенилаланинемий в Карачаево-Черкесской Республике, которая в 

настоящее время является самой высокой зарегистрированной в мире. В 

результате исследования ДНК здоровых жителей республики на 

носительство патогенных вариантов PAH определен наиболее отягощенный 

из проживающих на ее территории этнос, установлена популяционная 

частота носительства мутаций среди представителей различных 

национальностей. Определен механизм накопления мутации R261* среди 

карачаевцев, а также возраст начала ее распространения. 

Выявленная общая молекулярно-генетическая причина заболевания у 

пациентов с диагнозом «ФКУ» и «мГФА» позволяет говорить об этих двух 

клинических формах как об одной нозологии; необходимо при 

консультировании учитывать клинический полиморфизм заболевания. 

Консультирование семей с пациентами мГФА приобретает иной характер: 

тогда как ранее они не состояли на учете у врача-генетика, так как им не 

назначается диета, теперь необходимо разъяснять им все аспекты 
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планирования семьи и контроля уровня ФА при беременности. ДНК-

диагностика больных ФКУ также предоставляет данные, необходимые для 

начала лечения пациентов кофакторной терапией. Аномально высокая 

частота носительства мутаций PAH среди карачаевцев показывает 

необходимость разработки региональных профилактических программ, 

позволяющей выявление детей не только с классической ФКУ, но и мГФА, а 

также здоровых гетерозиготных носителей в популяции и дальнейшее 

консультирование при планировании ими деторождения с целью снижения 

частоты ФКУ в Карачаево-Черкесии. 

Ценность научных работ соискателя.  

Результаты диссертационной работы вносят вклад в изучение 

наследственного заболевания ГФА. В публикациях полностью освещены все 

основные аспекты диссертационного исследования: частота и 

распространённость ГФА в Карачаево-Черкесии, спектр мутаций гена РАН, 

характерный для исследуемого региона, фено-генотипический анализ. 

Опубликованные данные о распространенности заболевания в исследуемом 

регионе привлекут внимание врачей и других работников системы 

здравоохранения к проблеме аномально высокой частоты 

гиперфенилаланинемий среди карачаевцев. 

Специальность, которой соответствует диссертация.  

В соответствии с областями исследования специальности 03.02.07 – 

Генетика (биологические науки) – «Генетика человека. Медицинская 

генетика. Наследственные болезни. Молекулярные основы наследственности. 

Мутационная изменчивость. Популяционная генетика». Работа включает в 

себя обсуждение проблем популяционной генетики, генетической структуры 

популяций, генетики человека, медицинской генетики, наследственных 

болезней.   

Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем.  
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Материалы диссертации представлены в 13 печатных работах 

соискателя, в том числе 7 статей в журналах, рекомендованных ВАК МОН 

РФ для соискателей ученой степени кандидата биологических наук. 

Результаты диссертационного исследования «Молекулярно-генетические 

особенности гиперфенилаланинемий в Карачаево-Черкесской Республике» 

Гундоровой П. полностью отражены в изданиях и журналах, 

рекомендованных ВАК МОН РФ. 

Наиболее значимыми являются следующие работы:  

1. Гундорова П., Степанова А.А., Макаов А.Х., Зинченко Р.А., 

Абайханова З.М., Поляков А.В. Особенности спектра мутаций в гене РАН в 

Карачаево-Черкесской Республике // Генетика. - 2016. - Т. 52. - № 12. - 

С.1448-1457. 

2. Гундорова П., Зинченко Р.А., Макаов А.Х., Поляков А.В. Спектр 

мутаций гена PAH у больных с входящим диагнозом 

«гиперфенилаланинемия» из Карачаево-Черкесской Республики // Генетика. 

– 2017. - Т. 53. - № 7. – С.849-953. 

3. Гундорова П., Степанова А.А., Бушуева Т.В., Беляшова Е.Ю., 

Зинченко Р.А., Амелина С.С., Куцев С.И., Поляков А.В. Генотипирование 

больных фенилкетонурией из различных регионов РФ с целью определения 

чуствительности к препаратам BH4 // Генетика. – 2017. - Т. 53. - № 6. - С.732-

739 

4. Гундорова П., Степанова А.А., Щагина О.А., Поляков А.В. 

Результаты использования новых медицинских технологий «Детекция 

основных точковых мутаций гена PAH методом мультиплексной лигазной 

реакции» и «Детекция десяти дополнительных точковых мутаций гена PAH 

методом мультиплексной лигазной реакции» в ДНК-диагностике 

фенилкетонурии // Медицинcкая генетика. - 2016. - T. 15. - № 2 (164). - С. 29-

36. 

Диссертация соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденных Постановление 




