


веществ Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Медико-генетический научный центр». 

По результатам рассмотрения диссертации «Молекулярно-генетическая 

и биохимическая характеристика болезни Ниманна-Пика тип С у российских 

больных» принято следующее заключение: 

Диссертационная работа Прошляковой Т.Ю. посвящена актуальной 

проблеме медицинской генетики – исследованию сложно диагностируемого 

мультисистемного редкого орфанного заболевания (частота 1:120000) из 

группы лизосомных болезней накопления (ЛБН), изучению частоты и 

спектра мутаций при болезни Ниманна-Пика тип С (НПС) у российских 

больных и оценке диагностической значимости активности хитотриозидазы в 

диагностике заболевания. В данной работе собраны данные клинических, 

лабораторных и инструментальных исследований 260 российских пациентов, 

направленных с подозрением на болезнь Ниманна-Пика тип С.  

Клиническая диагностика болезни Ниманна-Пика тип С представляет 

большие трудности в силу разнообразия клинических симптомов и их 

крайней неспецифичности, поэтому важным представляется создание 

клинических и лабораторных алгоритмов, позволяющих оптимизировать 

диагностический поиск. 

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в 

диссертации 

Определение направления диссертационной работы, цели и задач 

исследования, а также оценка результатов проводились автором совместно с 

научным руководителем д.м.н. Захаровой Е. Ю. Автором самостоятельно 

изучена отечественная и зарубежная литература по теме диссертации и лично 

написана рукопись данной работы. 

Основная часть экспериментальной работы: клинико-генеалогический 

анализ пациентов с подозрением на заболевание; выполнение и анализ 

результатов молекулярно-генетической диагностики для пациентов; 



разработка алгоритма и осуществление исследования по оптимизации 

дальнейшей диагностики выполнены автором самостоятельно. 

Определение активности хитотриозидазы в плазме крови  

осуществлено совместно с сотрудниками лаборатории наследственных 

болезней обмена веществ Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Медико-генетический научный центр». 

Сбор клинических данных выполнен совместно с научно-

консультативным и поликлиническим отделением Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Медико-генетический 

научный центр», с психоневрологическим отделением Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Российская детская клиническая 

больница» Минздрава России, с Федеральным государственным бюджетным 

научным учреждением «Научный центр здоровья детей» и с Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Научный центр 

неврологии». Суммарно личный вклад автора составляет более 80%. 

Степень достоверности результатов, проведенных исследований 

Достоверность полученных в ходе исследования результатов 

подтверждена лабораторными биохимическими и молекулярно-

генетическими методами и объем анализируемой выборки. Результаты 

исследования соответствуют данным, представленным в отечественной и 

зарубежной литературе. Проведенный статистический анализ подтверждает 

достоверность полученных результатов. Изложенные в диссертационном 

исследовании положения, выводы и рекомендации являются достоверными. 

Научная новизна и практическая значимость 

Впервые на репрезентативной выборке российских больных проведено 

молекулярно-генетическое исследование и охарактеризованы спектр и 

частоты мутаций в генах NPC1 и NPC2 при болезни Ниманна-Пика тип С, 

выявлены ранее не описанные мутации. В группе из 148 пациентов с 

неврологическими нарушениями, сформированной на основании 

международной шкалы вероятности данного заболевания, определена доля 



пациентов с подтвержденным диагнозом болезнь Ниманна-Пика тип С, 

которая составила 8,1%.   

На основании полученных в исследовании результатов подтвержден 

диагноз 12 пациентам, многим из которых уже назначена специфическая 

субстрат-редуцирующая терапия препаратом Миглустат (Завеска). Выявлены 

ранее не описанные мутации и пополнена база данных по мутациям. 

Благодаря данному исследованию многие врачи впервые услышали о 

болезни Ниманна-Пика тип С, и активно сотрудничали с целью выявления 

заболевания у пациентов.  

Впервые проведен анализ информативности биохимического маркера 

хитотриозидазы и сравнительная характеристика биохимических 

особенностей болезни Ниманна-Пика тип С и других лизосомных болезней 

накопления. 

В результате комплексной оценки полученных в ходе работы 

молекулярно-генетических и биохимических данных составлен алгоритм 

дифференциальной диагностики болезни Ниманна-Пика тип С, позволяющий 

ускорить выявление больных. Разработанные лабораторные методики могут 

применяться в молекулярно-диагностических лабораториях, 

специализирующихся на наследственных заболеваниях. 

Ценность научных работ соискателя 

Проведенное исследование позволило идентифицировать мутации в 

генах NPC1 и NPC2 и подтвердить диагноз у 12 пациентов. Кроме того, в 

рамках диссертационного исследования Прошляковой Т.Ю. выявлены 7 

ранее не описанных мутаций, для которых подтверждена их патогенность. 

Для одной выявленной замены проведен анализ популяционной частоты, 

результаты исследования позволили доказать полиморфность данного 

варианта.  

Большое внимание в исследовании уделялось биохимическому методу 

диагностики – измерению активности хитотриозидазы в плазме крови 

пациентов с установленным диагнозом Ниманна-Пика тип С и другими 



лизосомными болезнями накопления. Результаты вносят вклад в поиск 

чувствительного и специфичного биохимического маркера заболевания для 

ускорения диагностики болезни Ниманна-Пика тип С. 

Полученные результаты могут использоваться как платформа для 

дальнейших исследований по поиску больных с болезнью Ниманна-Пика тип 

С и для усовершенствования методов биохимической диагностики.  

Специальность, которой соответствует диссертация.  

Диссертационная работа «Молекулярно-генетическая и биохимическая 

характеристика болезни Ниманна-Пика тип С у российских больных» 

представленная к защите по специальности 03.02.07 – генетика 

(биологические науки), и соответствует формуле специальности, 

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 и материалам диссертации опубликовано 8 печатных работ: 3 

статьи в рецензируемых научных журналах, рекомендуемых ВАК МОН РФ, 

и 5 тезисов, 3 из которых напечатаны в иностранном журнале. Результаты 

диссертационного исследования «Молекулярно-генетическая и 

биохимическая характеристика болезни Ниманна-Пика тип С у российских 

больных» Прошляковой Т.Ю. полностью отражены в изданиях и журналах, 

рекомендованных ВАК МОН РФ.  
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