
 

 

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 24 сентября 2018 года № 8. 

О присуждении Васильевой Татьяне Алексеевне, гражданство Российской 

Федерации, ученой степени кандидата биологических наук. Диссертация: 

«Генетические и фенотипические особенности врожденной аниридии в 

Российской Федерации» по специальности 03.02.07 – генетика принята к 

защите 30.05.2018, протокол № 5, диссертационным советом Д 001.016.01 на базе 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Медико-

генетический научный центр» (115522, 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 Васильева Татьяна Алексеевна 1962 года рождения. 

В 1985 году Васильева Татьяна Алексеевна окончила биологический 

факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 

по специальности «Антропология» с присвоением квалификации биолога. 

Васильева Татьяна Алексеевна работает в должности научного сотрудника 

в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Медико-

генетический научный центр». 

Диссертация выполнена в лаборатории генетической эпидемиологии 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Медико-

генетический научный центр». 

Научный руководитель – кандидат биологических наук Марахонов 

Андрей Владимирович, старший научный сотрудник лаборатории генетической 

эпидемиологии Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Медико-генетический научный центр» 
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Научный консультант – доктор медицинских наук Хлебникова Ольга 

Вадимовна, ведущий научный сотрудник научно-консультативного отдела 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Медико-

генетический научный центр» 

 Официальные оппоненты: 

1. Ким Александр Иннокентьевич – доктор биологических наук, 

профессор кафедры генетики биологического факультета Федерального 

государственного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова» (МГУ 

имени М. В. Ломоносова) 

2. Зольникова Инна Владимировна – доктор медицинских наук, старший 

научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Московский научно-исследовательский институт глазных болезней имени 

Гельмгольца» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Отзыв Кима А.И. без замечаний.  

Отзыв Зольниковой И.В. не содержит замечаний, но содержит два 

вопроса: «1.Общепопуляционный риск развития опухоли Вильмса действительно 

составляет 1%; 2. Подтвержденный молекулярно-генетический диагноз 

врожденной аниридии драматично повышает риск развития фиброзного 

синдрома после выполнения любой операции на глазах, почему развивается это 

осложнение и как его можно избежать?».  

 Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный медико-стоматологический университет им А.И. Евдокимова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, город Москва, – в своем 

положительном заключении, подписанном Акуленко Ларисой Вениаминовной – 

доктором медицинских наук, профессором, заведующей кафедрой медицинской 

генетики Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный медико-

стоматологический университет имени А. И. Евдокимова» Министерства 
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здравоохранения Российской Федерации и утвержденном проректором по 

научной работе Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московского государственного медико-

стоматологического университета имени А. И. Евдокимова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, кандидатом исторических наук 

Вольской Еленой Алексеевной.  

 В заключении ведущей организации указано, что  

 Диссертационное исследование Васильевой Татьяны Алексеевны на тему: 

«Генетические и фенотипические особенности врожденной аниридии в 

Российской Федерации» на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук является законченной, самостоятельно выполненной научно-

квалификационной работой, в которой содержится решение актуальной научной 

задачи, имеющей существенное значение для медицинской генетики. 

 Диссертация соответствует требованиям пп. 9-11 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции с изменениями, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 21 апреля 2016 г. № 335), 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а 

ее автор Васильева Татьяна Алексеевна заслуживает присуждения степени 

кандидата биологических наук по специальности 03.02.07 – «Генетика». 

 Диссертация обсуждена на семинаре кафедры медицинской генетики 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московского государственного медико-

стоматологического университета им. А. И. Евдокимова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (заведующая кафедрой – профессор, 

доктор медицинских наук, Лариса Вениаминовна Акуленко), протокол № 3/8 от 

«27» июня 2018 года. 

 Соискатель имеет 75 опубликованных научных работ, в том числе по теме 

диссертации 27 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 11 

статей. Публикации посвящены исследованию наследственного заболевания 

врожденная аниридия, роли гена PAX6 в нормальном развитии глаза и 
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центральной нервной системы и последствиях его мутаций, определению 

частоты малых мутаций гена PAX6 и хромосомных перестроек региона 11p13 у 

больных аниридией, функциональному анализу вариантов последовательности с 

неизвестным клиническим значением, изучению клинических особенностей ВА, 

выявлению гено-фенотипических корреляций при ВА, совершенствованию 

алгоритма диагностики. По результатам диссертационной работы оформлен 

патент на изобретение: «Способ дифференциальной и подтверждающей 

молекулярно-генетической диагностики врожденной аниридии и WAGR-

синдрома (RUS 2641254 18.08.2017). 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Васильева Т.А., Хлебникова О.В., Марахонов А.В., Воскресенская 

А.А., Поздеева Н.А., Зинченко Р.А. Изучение генетических основ и разработка 

протоколов для диагностики наследственных заболеваний органа зрения на 

примере врожденной аниридии // Медицинская генетика. 2016. Т.15. №.6. С.37–

43. 
2. Vasilyeva, T. A., Voskresenskaya, A. A., Käsmann-Kellner, B., 

Khlebnikova, O. V., Pozdeyeva, N. A., Bayazutdinova, G. M., Kutsev, S. I., Ginter, E. 

K., Semina, E. V., Marakhonov, A. V. and Zinchenko, R. A. Molecular Analysis of 

Patients with Aniridia in Russian Federation Broadens the Spectrum of PAX6 

Mutations. Clinical Genetics. 2017; 92(6):639-644.  

3. Т.А. Васильева, А.А. Воскресенская, О.В. Хлебникова, Н.А. 

Поздеева, А.В. Марахонов, Р.А. Зинченко. Дифференциальная диагностика 

наследственных форм врожденной аниридии с позиций современной генетики // 

Вестник Российской академии медицинских наук. 2017. Т.72. №4. C.233–241. 

4. Т.А. Васильева, А.А. Воскресенская, В.В. Кадышев, Н.А. Поздеева, 

А.В. Марахонов, Р.А. Зинченко. Клинико-молекулярно-генетические 

особенности врожденной аниридии // РМЖ. Клиническая офтальмология. 2018. 

№ 1. С. 7–12. 

 На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

 Отзыв доктора биологических наук, ведущего научного сотрудника отдела 

хроматографического анализа Научно-исследовательского Института физико-

химической биологии имени А.Н. Белозерского Федерального государственного 
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бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова» (МГУ) Кордюковой 

Ларисы Валентиновны. Отзыв положительный, без замечаний. 
 Отзыв доктора медицинских наук, заведующего кабинетом лабораторной 

генетики Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Государственный научный центр колопроктологии имени А.Н. Рыжих» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации Цуканова Алексея 

Сергеевича. Отзыв положительный, замечаний нет. 

 Отзыв кандидата медицинских наук, доцента кафедры медицинской 

генетики Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования Первый Московский государственный 

медицинский университет имени И. М. Сеченова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет) (ФГАОУ 

ВО Первый МГМУ имени И. М. Сеченова Министерства здравоохранения 

Российской Федерации) Марии Михайловны Литвиновой. Отзыв 

положительный, без замечаний. 

 Отзыв кандидата биологических наук, научного сотрудника лаборатории  

транскрипционных факторов эукариот Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт биологии гена Российской академии 

наук Сошниковой Наталии Валерьевны. Отзыв положительный, в нем, однако, 

есть два замечания: «… хотелось бы указать на перегруженный терминами текст 

работы и сложный для понимания язык автореферата. Также, на мой взгляд, для 

описания клинико-генетических особенностей и анализа гено-фенотипических 

корреляций в группе российских больных с врожденной аниридией и синдромом 

WAGR стоило исследовать более семи больных с диагностируемым синдромом 

WAGR». Замечания носят в основном рекомендательный и редакционный 

характер и не меняют основных выводов работы. 

 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. 
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 Выбор ведущей организации обосновывается тем, что на кафедре 

медицинской генетики Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный медико-стоматологический университет им А.И. Евдокимова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации ведутся исследования, 

связанные с изучением наследственных заболеваний человека и разрабатываются 

подходы к подготовке специалистов в области генетики. Сотрудники 

университета публикуют свои работы в ведущих российских и зарубежных 

научных журналах. 

 Выбор оппонентов обосновывается следующим: 

 Ким Александр Иннокентьевич – профессор кафедры генетики 

Биологического факультета Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова» (МГУ имени М. В. 

Ломоносова); доктор биологических наук по специальности 03.02.07 – 

«Генетика». Ким А. И. является высококвалифицированным специалистом в 

области генетики и медицинской генетики, автором научных статей, 

посвященных исследованию наследственной патологии.  

 Зольникова Инна Владимировна – врач-офтальмолог высшей категории, 

старший научный сотрудник отдела клинической физиологии зрения им. С. В. 

Кравкова Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Московский научно-исследовательский институт глазных болезней имени 

Гельмгольца» Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктор 

медицинских наук по специальности 14.01.07 – «Глазные болезни». Зольникова 

И. В. – один из ведущих специалистов в области инструментальных методов 

диагностики наследственных заболеваний органа зрения, автор научных статей, 

посвященных исследованию генетической гетерогенности наследственной 

офтальмопатологии. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработан алгоритм подтверждающей и дифференциальной молеку-

лярно-генетической и молекулярно-цитогенетической диагностики врожденных 
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форм аниридии с учетом особенностей спектра и частот мутаций гена PAX6 и 

хромосомных перестроек региона 11р13 в российской популяции. Выявлено 48 

различных внутригенных мутаций (64%) гена PAX6 (26 новых и 22 ранее 

описанные) и 17 различных делеций (33%);  

предложен комплексный подход к диагностике врожденной аниридии 

(ВА) и синдрома WAGR с последовательным использованием молекулярно-

генетических, молекулярно-цитогенетических, цитогенетических методов и 

методов функциональной геномики. Применение комплексного подхода по-

зволяет выявить генетическую причину заболевания у 97% пробандов;  

доказано наличие корреляций между генотипом пациентов с ВА и фе-

нотипическими проявлениями заболевания. Фенотипы ВА, ассоциированные с 

мутациями, приводящими к потере функции, имеют более тяжелое клиническое 

течение, миссенс-мутации ассоциированы с частичным отсутствием/гипоплазией 

радужки. Более мягкий фенотип наблюдается у пациентов с делециями 3′-цис-

регуляторной области гена PAX6. При делециях WAGR-области в поражение 

достоверно чаще вовлечены другие системы и органы;  

введены изменения трактовки ВА как изолированной патологии глаз, т.к. 

поражение различных структур глаза, кроме радужки определено в 98% случаев 

и вовлеченность других органов и систем (ЦНС, ЖКТ, скелета, мочеполовой 

системы и т.д.) – в 44%.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказано при помощи статистических методов существование связи между 

особенностями клинической картины и типом мутации при ВА, вносящее вклад 

в расширение представлений о механизмах действия мутаций гена PAX6;  

применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс современных базовых молекулярно-генетических и 

цитогенетических методов исследований, в том числе, функционального анализа, 

выполненного по оригинальной методике, а также адекватного статистического 

анализа; 
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изложены факты, подтверждающие мультисистемное поражение при ВА, 

а также гипотезу о плейотропном действии гена PAX6 и сложности регуляции 

его экспрессии и активности белка PAX6; 

раскрыта патогенная роль вариантов интронных последовательностей 

гена PAX6 и недоучтенность мутаций, нарушающих нормальный сплайсинг, в 

базах данных из-за отсутствия необходимого в случае выявления генетических 

вариантов с неизвестным клиническим значением функционального анализа; 

изучены соответствие частот типов мутаций гена PAX6 литературным 

данным и особенности российского спектра и частот мутаций гена PAX6 и 

хромосомных перестроек региона 11р13; 

проведена модернизация существующего алгоритма ДНК-диагностики 

ВА и расширен набор необходимых методов диагностики ВА и синдрома WAGR 

на основе полученных результатов. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработана и внедрена в практику лабораторий генетической эпиде-

миологии и цитогенетики молекулярной Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Медико-генетический научный центр» новая 

медицинская технология молекулярно-генетической подтверждающей и 

дифференциальной диагностики врожденной аниридии и синдрома WAGR; 

определена перспективность использования комплексного подхода в 

подтверждающей и дифференциальной диагностике ВА, синдрома WAGR и в 

прогнозе течения ВА на основе установленных гено-фенотипических корре-

ляций; 

создана диагностическая тест-система, позволяющая с высокой эффек-

тивностью (97%) определять генетическую причину ВА и синдрома WAGR; 

представлены рекомендации для дальнейшего использования получен-

ных результатов в практических целях. Получен патент на способ дифферен-

циальной и подтверждающей молекулярно-генетической диагностики ВА и 

синдрома WAGR (RUS 2641254 18.08.2017); 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
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результаты получены в ходе собственного исследования с применением 

комплекса современных методов (клинических, молекулярно-генетических, 

цитогенетических, статистических) на репрезентативной выборке (117 пациен-

тов), что гарантирует достоверность. Инструментальная работа выполнена на 

сертифицированном лабораторном оборудовании, показана воспроизводи-мость 

результатов исследования; 

теория работы построена на известных, проверяемых данных, которые 

согласуются с ранее опубликованными материалами по оценке частоты мутаций 

гена PAX6 разного типа и хромосомных перестроек 11р13 в других популяциях, 

по молекулярно-генетическим исследованиям ВА и ее гено-фенотипическим 

характеристикам; 

идея работы базируется на анализе практики, обобщении передового 

опыта в области исследования ВА, функций гена PAX6, современных методов 

молекулярной диагностики редкой наследственной патологии; 

использованы данные современной литературы и баз данных для срав-

нения полученных в работе результатов с результатами предшествующих ис-

следований; 

установлена сопоставимость результатов настоящего исследования с 

данными, полученными в других, более ранних работах зарубежных научных 

коллективов; все обнаруженные мутации зарегистрированы в международных 

базах данных (LOVD, ClinVar, HGMD); 

использованы современные молекулярно-генетические методы, ре-

зультаты работы проанализированы с применением современных методов 

статистической обработки данных; 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в раз-

работке идеи, постановке цели и задач исследования, планировании и прове-

дении всех этапов исследования, выборе методов и материала исследования, 

статистической обработке материала. Автором изучена и проработана зару-

бежная и отечественная литература по теме диссертации, проведен анализ по-

лученных данных, сформулированы результаты и выводы. Автор опубликовал 




