
 

 

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 02 октября 2017 года № 11. 

О присуждении Гундоровой Полине, гражданство Латвии, ученой степени 

кандидата биологических наук. Диссертация: «Молекулярно-генетические 

особенности гиперфенилаланинемий в Карачаево-Черкесской Республике» по 

специальности 03.02.07 – генетика принята к защите 21.06.2017, протокол № 3 

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 – Гундорова Полина, 1991 года рождения, в 2014 году окончила 

медико-биологический факультет Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Российский национальный исследовательский медицинский университет им. 

Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения РФ по специальности «060113 

Медицинская биофизика». 

Работает в должности научного сотрудника лаборатории ДНК-диагностики 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Медико-

генетический научный центр». 

17 октября 2014 года (приказ №152-ао) прикреплена соискателем для 

выполнения диссертационного исследования к лаборатории ДНК-диагностики 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Медико-

генетический научный центр». 
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Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном 

научном учреждении «Медико-генетический научный центр». 

Научный руководитель – доктор биологических наук, профессор РАН 

Поляков Александр Владимирович, Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Медико-генетический научный центр», заведующий 

лабораторией ДНК-диагностики 

Научный консультант - доктор медицинских наук, профессор Зинченко 

Рена Абульфазовна, Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Медико-генетический научный центр», заместитель директора по 

научно-клинической работе. 

Официальные оппоненты: 

1. Акуленко Лариса Вениаминовна, доктор медицинских наук, 

профессор, заведующая кафедрой медицинской генетики Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный медико-стоматологический 

университет им А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

2. Голубенко Мария Владимировна, кандидат биологических наук, 

старший научный сотрудник лаборатории популяционной генетики Научно-

исследовательского института медицинской генетики Томского национального 

исследовательского медицинского центра Российской академии наук. 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Отзыв Акуленко Л.В. не содержит замечаний: «По содержанию и 

оформлению диссертации принципиальных замечаний нет.» 

Отзыв Голубенко М.А. содержит следующие замечания: 

«К сожалению, нет сравнения спектра, частоты и клинического проявления 

мутаций в Карачаево-Черкесии и других регионах Кавказа, в особенности тех, 

которые граничат с этой республикой.» 

В заключении отмечено, что «Диссертационная работа Гундоровой Полины 

на тему «Молекулярно-генетические особенности гиперфенилаланинемий в 

Карачаево-Черкесской Республике», выполненная под научным руководством 
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доктора биологических наук, профессора Полякова А.В. и при научном 

консультировании доктора медицинских наук, профессора Зинченко Р.А., 

является законченной научно-квалификационной работой, содержащей решение 

актуальной научной задачи, имеющей существенное значение для медицинской 

генетики. 

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

присуждения ученых степеней», утвержденных Постановление Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 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 Гундорова Полина заслуживает присуждения степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.02.07 - Генетика.» 

Ведущая организация – Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет» (г. Белгород) в 

своем положительном заключении, подписанным Чурносовым Михаилом 

Ивановичем, доктор медицинских наук, профессором, заведующим кафедрой 

медико-биологических дисциплин Федерального государственного автономного 

учреждения высшего образования «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет», указала, что диссертационная работа 

Гундоровой Полины на тему «Молекулярно-генетические особенности 

гиперфенилаланинемий в Карачаево-Черкесской Республике» является 

законченной научно-квалификационной работой, выполненной под научным 

руководством доктора биологических наук, профессора Полякова А.В. и научным 

консультировании доктора медицинских наук, профессора Зинченко Р.А., 

содержит решение актуальной научной задачи, имеющей существенное значение 

для медицинской генетики. 

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

присуждения ученых степеней», утвержденных Постановление Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (в редакции с изменениями, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 21 апреля 2016 г. №335), 
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предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее 

автор Гундорова Полина заслуживает присуждения степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.02.07 - Генетика. 

Диссертация и отзыв обсужден на заседании кафедры медико-

биологических дисциплин ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», протокол заседания №1 от «01» 

сентября 2017. 

Отзыв утвержден проректором по научной и инновационной деятельности 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет», доктором технических наук, профессором 

Константиновым И.С. (Отзыв прилагается). 

Соискатель имеет 15 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 13 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 7 

работ. 

Публикации посвящены исследованию наследственного заболевания 

фенилкетонурия, особенностям спектра мутаций гена РАН среди больных ФКУ и 

мягкой ГФА, в том числе в республике Карачаево-Черкессия, соотношениям 

генотипа и фенотипа у больных гиперфенилаланинемиями, эпидемиологии 

гиперфенилаланинемий в различных популяциях, созданию диагностических 

панелей детекции мутаций в гене РАН. Автором проведено молекулярно-

генетическое обследование пациентов с фенилкетонурией и 

гиперфенилаланинемией, их больных и здоровых родственников, здоровых 

представителей различных этносов из разных регионов РФ. Автор принимал 

непосредственное участие в выборе частых вариантов для создания системы 

диагностики наиболее распространенных в Карачаево-Черкесии мутаций, систем 

диагностики частых при ФКУ мутаций для больных из различных регионов РФ, а 

также подборе условий и отладке методов. Обработка и анализ всех полученных 

данных, написание статей, в которых соискатель значится первым автором, 

осуществлены соискателем лично. Все основные результаты, представленные на 
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защиту, опубликованы в виде статей в рецензируемых научных журналах и 

тезисов докладов в сборниках научных конференций. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

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.849-853. 

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 

чувствительности 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). - c. 29-36. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

Отзыв доктора биологических наук, профессора, ведущего научного 

сотрудника лаборатории пренатальной диагностики врожденных и 

наследственных заболеваний ФГБУ «Научно-исследовательский Институт 

акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта» Иващенко Татьяны 

Эдуардовны. Отзыв положительный, без замечаний. 

Отзыв доктора биологических наук, профессора кафедры генетики и 

фундаментальной медицины Башкирского Государственного Университета, 

заведующей лабораторией молекулярной генетики человека Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института биохимии и генетики 
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Уфимского научного центра РАН Хидиятовой Ирины Михайловны. Отзыв 

положительный, без замечаний. 

Отзыв кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника 

лаборатории наследственной патологии НИИ медицинской генетики Томского 

НИМЦ Одиноковой Ольги Николаевны. Отзыв положительный, без замечаний. 

Отзыв кандидата медицинских наук, чл.-корр. РАЕН, заведующего 

областной научно-практической лабораторией ДНК-диагностики 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской 

области «Городская клиническая больница №1» Масленникова Аркадия 

Борисовича. 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 автономном образовательном учреждении 

высшего образования «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» ведутся работы, связанные с изучением 

генетических заболеваний, в том числе и наследственных болезней обмена 

веществ, разрабатываются подходы к подготовке специалистов в области 

генетики. Основные исследования проводятся как на кафедре медико-

биологических дисциплин, так и в других структурных подразделениях 

университета. Сотрудники университета публикуют свои работы в ведущих 

российских и зарубежных научных журналах. 

Выбор оппонентов:  

Акуленко Лариса Вениаминовна, доктор медицинских наук, профессор, 

заведующая кафедрой медицинской генетики Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

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

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
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Доктор медицинских наук по специальностям 14.01.12 – «Онкология» и 

03.02.07 – «Генетика». Акуленко Л.В. является высококвалифицированным 

специалистом в области медицинской генетики, автор научных статей, 

посвященных исследованию генетической патологии в клинической практике, 

член диссертационного совета Д 208.041.06 по специальностям 14.01.01. – 

«Акушерство и гинекология» и 14.01.23 – «Урология».  

Голубенко Мария Владимировна, кандидат биологических наук, старший 

научный сотрудник лаборатории популяционной генетики Научно-

исследовательского института медицинской генетики Томского национального 

исследовательского медицинского центра Российской академии наук. 

Кандидат биологических наук по специальности 03.02.07 – «Генетика». 

Привлечение данного специалиста к оппонированию настоящей работы связано с 

тематикой диссертационного исследования и полученными результатами. 

Голубенко М.В. является высококвалифицированным специалистом в области 

медицинской генетики, автор научных статей, посвященных исследованию 

генетики популяций, что предполагает возможность разностороннего анализа 

полученных результатов и выводов. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана методика молекулярно-генетической детекции частых в 

Карачаево-Черкесской Республике мутаций гена РАН (R261*, R413P, V230I, 

P211T, F331S, P211L, R408W), позволяющая выявить обе мутации гена РАН у 

62,7% больных с входящими диагнозами «фенилкетонурия» (ФКУ) и 

«гиперфенилаланинемия» (ГФА) из Карачаево-Черкесии и, хотя бы одну мутацию 

у 95,7% больных; 

предложена гипотеза быстрого и повсеместного распространения тяжелой 

мутации R261* гена РАН среди карачаевцев, которая в компаунд-гетерозитном 

состоянии с мягкими мутациями приводит к формированию легкого течения 

заболевания; 

доказано общее происхождение мажорной мутации R261* гена РАН у 

карачаевцев, а также определена причина аномально высокой частоты и широкое 
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распространение ФКУ и ГФА среди карачаевцев Карачаево-Черкесии – эффект 

основателя и эффективный дрейф генов. Частота гиперфенилаланинемий в 

Карачаево-Черкесской Республике составляет 1:850 новорожденных, что в 

настоящее является самой высокой частотой ФКУ в мире; 

введены изменения и усовершенствованы протоколы медико-генетического 

консультирования, как в отягощенных семьях Карачаево-Черкесской Республики, 

так и в общей популяции РФ.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана взаимосвязь между генотипом PAH и фенотипом больных 

фенилкетонурией и мягкой ГФА, показано, что мягкие мутации обладают 

псевдодоминантным эффектом, обуславливая мягкий фенотип. Частота мягких и 

тяжелых мутаций в выборке больных с «мягкой ГФА» составила 51,2% и 39,2% 

соответственно, в выборке больных с ФКУ -  6,0% и 90,5%.  

Применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то 

есть с получением обладающих новизной результатов)  

использован комплекс разнообразных методов молекулярной генетики, в 

том числе ПЦР, секвенирование по Сенгеру, аллельспецифичный MLPA, анализ 

гаплотипов и точковых мутаций гена РАН, анализ числа копий внутригенных 

тандемных повторов STR и VNTR гена PAH, анализ аллелей внегенных локусов 

STR, неравновесие по сцеплению;  

изложены идеи, объясняющие независимое происхождение мутации R261* 

на территории Карачаево-Черкесской Республики. На основании расчета 

неравновесия по сцеплению R261* с полиморфными локусами установлен возраст 

мутации gср=10.2±2.7 поколений (275±73 лет). Период распространения R261* 

предшествует фазе роста численности популяции карачаевцев конце XVIII - 

начале XIX веков.; 

раскрыта проблема повышенной частоты ФКУ среди карачаевцев (1:332 

человека). Повышенная частота носительства мутаций гена PAH среди 

карачаевцев (1:9) обусловлена в основном распространением мутации R261* 

(1:16); 
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изучен механизм влияния эффекта основателя на накопление 

фенилкетонурии среди карачаевцев, выявлен общий гаплотип на хромосомах с 

мутацией R261*, аллельная частота которой - 55,2% среди всех обследованных 

пациентов и 67,3% среди представителей титульной нации - карачаевцев; 

проведена модернизация протоколов молекулярно-генетической 

диагностики и медико-генетического консультирования отягощенных семей с 

ГФА и ФКУ в Карачаево-Черкесской Республике. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработана и внедрена новая диагностическая система PKU-КЧ2 для 

детекции частых в Карачаево-Черкесской Республике мутаций гена РАН (R261*, 

R413P, V230I, P211T, F331S, P211L, R408W) в практической деятельности 

лаборатории ДНК-диагностики Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Медико-генетический научный центр». ДНК-диагностика 

рекомендована всем выявленным на неонатальном скрининге детям 

представителям коренных национальностей с диагнозами «ФКУ» и «мГФА» с 

целью выявления молекулярной причины заболевания, прогноза течения 

заболевания, дальнейшей пренатальной диагностики будущих сибсов в 

отягощенных семьях, а также медико-генетического консультирования больных 

по поводу вступления в брак; 

определена необходимость осуществления медико-генетического 

обследования здоровых представителей коренных этносов республики с 

использованием панели PKU-КЧ2 с целью выявления носителей мутаций гена 

PAH. Выявленным носителям необходимы подробные консультации врачей-

генетиков, исследование гена PAH у их супругов и разъяснение рисков, связанных 

с деторождением.; 

создана система рекомендаций по ведения больных с мягкими формами 

гиперфенилаланинемий в Карачаево-Черкесии: рекомендуется проводить 

подробное консультирование в семьях с больными ГФА по поводу актуальности 

диетотерапии и возможных рисков, связанных с деторождением в этих семьях. 

Супругам пациентов с ФКУ и мГФА рекомендовано проводить секвенирование 
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гена PAH с целью исключения носительства мутаций. В случае обнаружения 

мутаций, рекомендуется предоставлять семьям возможность провести 

пренатальную диагностику; 

представлены рекомендации по наблюдению и консультированию 

пациенток с ФКУ и мГФА, по поводу будущих возможных беременностей и 

риска материнской ФКУ. Так как контроль уровня ФА необходим как в процессе, 

так и на этапе планирования беременности, пациентки должны быть в полной 

мере проинформированы о возможных рисках и находиться под наблюдением 

врачей-генетиков. Особенно это важно у пациенток с мГФА, которые находятся 

вне внимания специалистов с момента постановки диагноза «мГФА». 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

Для экспериментальных работ – результаты получены в ходе 

собственного исследования с применением комплекса современных методов 

(клинических, биохимических, молекулярно-генетических, генетико-

статистических) на репрезентативной выборке (63 пациента, 691 здоровых 

индивида), что гарантирует достоверность. Инструментальная работа выполнена 

на сертифицированном лабораторном оборудовании, показана воспроизводимость 

результатов исследования;  

теория работы построена на известных, проверяемых данных, которые 

согласуются с ранее опубликованными материалами по оценке частоты 

фенилкетонурии в отдельных популяциях, молекулярно-генетическим 

исследованиям, гено-фенотипическим характеристикам; 

идея базируется на необходимости проведения регионально 

ориентированного медико-генетического консультирования семей, отягощенных 

наследственной патологией (фенилкетонурией); 

использованы современные литературные данные, полученные ранее в 

других популяциях России и мира, позволившие провести сравнительный анализ 

полученных результатов и определить региональные особенности в частоте 

фенилкетонурии и спектре и частоте мутаций в гене РАН для пациентов в 

Карачаево-Черкесии; 
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установлена сопоставимость результатов настоящего исследования с 

данными, полученными в других, более ранних работах зарубежных и 

отечественных научных коллективах; 

использованы современные методики сбора медико-биологических 

данных, анкетирования пациентов, клинико-генеалогического анализа, методы 

молекулярно-генетического исследования и методы статистической обработки.  

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, проведении 

анализа ДНК, статистической обработке материала, анализе и интерпретации 

полученных данных. 

Автором был проведен анализ ДНК 63 неродственных пробандов и их 12 

пораженных сибсов с различными формами гиперфенилаланинемий, а также 58 

здоровых родственников. Автор принимал непосредственное участие в выборе 

частых вариантов для создания системы диагностики наиболее распространенных 

в республике мутаций, а также подборе условий и отладке метода. Автором 

проведено молекулярно-генетическое обследование 691 здоровых жителей 

республики. Автор провел молекулярный анализ гаплотипов хромосом с мутацией 

R261*, 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. 

Автор опубликовал результаты исследования в рецензируемых журналах, а также 

представил их на российских и зарубежных научных конференциях. 

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.  

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

присуждения ученых степеней», утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (в редакции с изменениями, 




