
 

 

 

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 № 12. 

О присуждении Валькову Роману Александровичу, гражданство 

Российской Федерации, ученой степени кандидата медицинских наук. 

Диссертация: «Генетико-эпидемиологическое исследование наследственных 

заболеваний скелета в Ростовской области» по специальности 03.02.07 – 

«Генетика» принята к защите 21 июня 2017 года протокол №04 

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 – Вальков Роман Александрович, 1981 года рождения, в 2004 

году окончил лечебно-профилактический факультет Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Ростовский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

По окончании присвоена квалификация «Врач» по специальности «Лечебное 

дело».  

С 24 ноября 2016 года по настоящее время прикреплен (приказ №60-АО о 

прикреплении с ноября 2016 по ноябрь 2019) соискателем для выполнения 

диссертационного исследования к лаборатории генетической эпидемиологии 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Медико-

генетический научный центр». 
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Работает врачом-травматологом хирургического кабинета поликлиники 

№2 НУЗ «Дорожной клинической больницы на станции Ростов-Главный ОАО 

«РЖД». 

Диссертационная работа выполнена на базе лаборатории генетической 

эпидемиологии Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Медико-генетический научный центр». 

Научный руководитель – доктор медицинских наук, профессор 

Зинченко Рена Абульфазовна, Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Медико-генетический научный центр», заместитель 

директора по научно-клинической работе. 

Научный консультант - доктор медицинских наук, профессор, 

Михайлова Людмила Константиновна, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр 

травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова" Минздрава России, ученый 

секретарь. 

Официальные оппоненты: 

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. 

Журкова Наталия Вячеславовна, кандидат медицинских наук, старший 

научный сотрудник лаборатории молекулярной генетики и клеточной биологии 

Федерального государственного автономного учреждения «Национальный 

научно-практический центр здоровья детей» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

Дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет» (г. Белгород) 

в своем положительном заключении, подписанным Чурносовым Михаилом 
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Ивановичем, доктором медицинских наук, профессором, заведующим кафедрой 

медико-биологических дисциплин Федерального государственного автономного 

учреждения высшего образования «Белгородского государственного 

национального исследовательского университета», указал, что диссертационная 

работа Валькова Романа Александровича «Генетико-эпидемиологическое 

исследование наследственных заболеваний скелета в Ростовской области» 

является законченной научно-квалификационной работой, выполненная под 

научным руководством д.м.н., проф. Зинченко Р.А. и научном 

консультированием д.м.н., проф. Михайловой Л.К., содержит решение 

актуальной научной задачи, имеющей существенное значение для медицинской 

генетики. 

Диссертация соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства 

РФ от 24 сентября 2013 г. № 842(в редакции с изменениями, утвержденными 

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

к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор 

заслуживает присуждения степени кандидата медицинских наук по 

специальности 03.02.07 – «Генетика». 

Диссертация и отзыв обсуждены на заседании кафедры медико-

биологических дисциплин ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», протокол заседания №1 от 1 

сентября 2017 г. 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 33 опубликованные работы, в том числе по теме 

диссертации 13 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях - 6.  

Публикации посвящены исследованию груза, разнообразия, особенностей 

территориального распространения наследственных заболеваний скелета в 

Ростовской области, а также изучению генетических взаимоотношений между 
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Ростовской областью и ранее изученными популяциями европейской части РФ. 

Консультирование пациентов, составление медицинских карт, оценка и анализ 

результатов дополнительных лабораторных и инструментальных методов 

диагностики и написание статей, в которых соискатель значится первым 

автором, 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. Зинченко Р.А., Амелина С.С., Шокарев Р.А., Вальков Р.А., Валькова 

Т.И., Ветрова Н.В., Кривенцова Н.В., Ельчинова Г.И., Петрова Н.В., 

Хлебникова О.В. Эпидемиология наследственных болезней в 

Ростовской области. Разнообразие наследственной патологии в восьми 

районах Генетика. – 2009. – Т. 45. №4. - С. 536-545. 

2. Вальков Р.А., Амелина С.С., Валькова Т.И., Михайлова Л.К., Ельчинова 

Г.И., Зинченко Р.А. Эпидемиология наследственных 

остеохондродисплазий в Ростовской области// Медицинская генетика. – 

2010. – Т.9 №5(95). – С.35-43. 

3. Вальков Р.А., Амелина С.С., Валькова Т.И., Михайлова Л.К., Зинченко 

Р.А. Разнообразие и территориальная изменчивость наследственных 

остеохондродисплазий в Ростовской области // Медицинская генетика. 

– 2010. – Т.9 №6(96). – С.36-48. 

4. Вальков Р.А., Амелина С.С., Зинченко Р.А., Ветрова Н.В., Пономарева 

Т.И., Михайлова Л.К., Гинтер Е.К. Распространенность несовершенного 

остеогенеза в Ростовской области // Современные проблемы науки и 

образования. – 2017. – № 2. C. 55. DOI: 10.17513/spno.26251. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

Отзыв доктора медицинских наук, профессора кафедры биологии, 

медицинской генетики и экологии Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Курский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
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Федерации Полоникова Алексея Валерьевича. Отзыв положительный, без 

замечаний. 

Отзыв доктора медицинских наук, профессора, заведующая кафедрой 

биологии Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Башкирского государственного 

медицинского университета» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации Викторовой Татьяны Викторовны. Отзыв положительный, без 

замечаний. 

Отзыв доктора медицинских наук, профессора, заместителя директора по 

учебной работе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Московской области «Московский областной научно-исследовательский 

Клинический институт им. М.Ф. Владимирского» Александровой Оксаны 

Юрьевны. Отзыв положительный, без замечаний. 

Отзыв кандидата медицинских наук, врача травматолога-ортопеда 

лаборатории соединительной ткани с группой клинической генетики 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Н.Н. 

Приорова» Минздрава России, Никитиной Галины Ивановны. Отзыв 

положительный, замечаний не содержит. 

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 

заболеваний скелета, разрабатываются подходы к подготовке специалистов в 

области генетики. Основные исследования проводятся как на кафедре медико-
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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. Акуленко Л.В. доктор 

медицинских наук по специальностям 14.01.12 – «Онкология» и 03.02.07 – 

«Генетика», является высококвалифицированным специалистом в области 

медицинской генетики, автор методических пособий, учебников по 

медицинской генетики, научных статей, посвященных исследованию 

генетической патологии в клинической практике. Акуленко Л.В. является 

членом диссертационного совета Д 208.041.06 по специальностям 14.01.01. – 

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

Журкова Наталия Вячеславовна, кандидат медицинских наук, старший 

научный сотрудник лаборатории молекулярной генетики и клеточной биологии 

Федерального государственного автономного учреждения «Национальный 

научно-практический центр здоровья детей» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

Кандидат медицинских наук по специальности 03.02.07 - Генетика. 

Привлечение данного специалиста к оппонированию настоящей работы связано 

с тематикой диссертационного исследования и полученными результатами. 

Журкова Н.В. является высококвалифицированным специалистом в области 

медицинской генетики, автор научных статей, посвященных исследованию 

генетической патологии в педиатрической практике, а также наследственных 

системных заболеваний скелета, что предполагает возможность 

разностороннего анализа полученных результатов и выводов. 
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана методика генетико-эпидемиологического изучения 

наследственных заболеваний скелета (НЗС) на примере Ростовской области, 

благодаря которой показано, что груз НЗС в городских популяциях ниже в два 

раза, чем у жителей сельской местности, как для аутосомно-доминантной 

патологии (4,98±0,49/10000 и 12,20±0,65/10000, соответственно), так и 

аутосомно-рецессивных заболеваний (1,12±0,23 и 2,77±0,31, соответственно). В 

значениях груза Х-сцепленной патологии различий по популяциям не выявлено. 

предложен подход к систематизированному изучению разнообразия НЗС 

как для изолированных заболеваний опорно-двигательного аппарата, так и для 

синдромальных форм, основанный на Международной номенклатуре НЗС 

(пересмотр 2015 года). Нозологический спектр НЗС в Ростовской области, 

который составил 97 заболеваний (46 заболеваний с изолированным 

поражением опорно-двигательного аппарата - 47,42%; 51 в составе 

наследственных синдромов - 52,58%). Определена специфика разнообразия НЗС 

для Ростовской области, выявлено накопление 7 нозологических форм 

«изолированных» НЗС в Ростовской области. 

доказана взаимосвязь генетической структуры и отягощенности 

аутосомно-доминантной (АД) и аутосомно-рецессивной (АР) НЗС на основании 

проведенного корреляционного анализа, установлены статистически значимые 

коэффициенты корреляции между параметрами груза АД и АР форм НЗС и 

значениями случайного инбридинга FST (RАД=0,84±0,14; RАР=0,85±0,14) и 

индекс эндогамии (RАД=0,75±0,17; RАР=0,58±0,22).; 

введены результаты проведенного генетико-эпидемиологического 

исследования пациентов с НЗС в Ростовской области в образовательный 

процесс кафедры гематологии и трансфузиологии с курсами клинической 

лабораторной диагностики, генетики и лабораторной генетики 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ростовский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской федерации. Создана 
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база данных пациентов с НЗС, которая является научной основой для создания 

и функционирования регионального регистра, мониторинга семей с НЗС и 

усовершенствования медико-генетической помощи больным. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана при сравнительном анализе разнообразия и распространенности 

изолированных АД и АР НЗС в Ростовской области с ранее обследованными 

популяциями европейской части РФ генетическая близость изучаемых 

параметров с русскими популяциями (6 популяций РФ), и дифференциация с 

другими этническими группами (чуваши, марийцы, удмурты, татары, башкиры, 

адыгейцы) как по АД, так и по АР генам НЗС. 

Применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, 

то есть с получением обладающих новизной результатов)  

использован комплекс существующих методов, в том числе 

биохимические, клинико-генеалогические, молекулярно-генетические, лучевые 

методы диагностики, и методы статистического анализа данных;  

изложены результаты генетико-эпидемиологического обследования 

населения 12 районов РО (584 больных из 391 семьи с различными формами 

НЗС), которые показали достоверные различия значений суммарного груза НЗС 

в рассматриваемых 12 районах Ростовской области, среди сельской (15,61±0,73 

(1:640 человек)) и городской популяции (6,20±0,55 (1:1612 человек)) более, чем 

в два раза; 

раскрыты особенности территориального распространения. Выявлено 

накопление (α<0,001) отдельных «изолированных» НЗС в Ростовской области 

по сравнению с ранее изученными популяциями и этническими группами РФ: 

синдактилии 1 типа (F=2,84), несовершенного остеогенеза (F=2,07), 

ахондроплазии (F=5,22), преаксиальной полидактилии 1 типа (F=2,17), 

преаксиальной полидактилии 2 типа (F=4,47), дистального артрогрипоза, тип 8 

(F=4,47), идиопатического сколиоза (F=1,79); 

изучена роль генетической структуры популяции в формировании груза 

НЗС. Показана ведущая роль генетического дрейфа и подразделенности в 

дифференциации популяций Ростовской области по грузу АД и АР НЗС; 
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проведена модернизация диспансерного наблюдения, системы 

мониторинга больных и членов их семей с НЗС в Ростовской области, 

оптимизированы методы диагностики и профилактики. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены результаты проведенного исследования в 

образовательный процесс на кафедре гематологии и трансфузиологии с курсами 

клинической лабораторной диагностики, генетики и лабораторной генетики 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ростовский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской федерации (ГБОУ 

ВПО «РосГМУ» МЗРФ); 

определена необходимость направления всех больных с подозрением на 

НЗС на медико-генетическое консультирование, с последующим проведением 

молекулярно-генетического обследования, для уточнения диагноза и прогноза 

потомства с учетом особенностей территориального распределения 

наследственной патологии в Ростовской области; 

создан реестр больных с НЗС, который является основой для 

перспективного создания и функционирования регионального регистра и 

усовершенствования медико-генетической и ортопедической помощи больным; 

представлены рекомендации о необходимости внедрения результатов 

данного исследования во все ЛПУ различного уровня Ростовской области, 

информирования врачей первичного звена здравоохранения: ортопедов, 

педиатров, УЗИ-врачей и др. об этиологии НЗС, особенностях клинического 

течения, времени начала заболеваний данной группы, методов диагностики, 

сложности и необходимости дифференциальной диагностики. Полученные 

результаты целесообразно использовать при разработке региональных 

профилактических мероприятий для группы НЗС. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

Для экспериментальных работ – результаты получены в ходе 

собственного исследования с применением комплекса современных методов 
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(клинических, биохимических, лучевых, молекулярно-генетических, генетико-

статистических) на репрезентативной выборке (обследовано 1481 человек с 

различными формами моногенной наследственной патологии, из которых с НЗС 

зарегистрировано 584 пациента), что гарантирует достоверность полученных 

результатов. Инструментальная работа выполнена на сертифицированном 

лабораторном оборудовании, показана воспроизводимость результатов 

исследования;  

теория согласуется с ранее опубликованными результатами генетико-

эпидемиологических исследований в различных популяциях и этнических 

группах Российской Федерации; 

идея базируется на необходимости проведения регионально 

ориентированного медико-генетического консультирования семей, 

отягощенных наследственными заболеваниями скелета; 

использовано сравнение полученных в работе данных с результатами 

ранее изученных популяций России, обследованных в соответствии с 

протоколом генетико-эпидемиологических исследований, что позволяет 

проводить корректное сравнение показателей, полученных в отдельных 

популяциях в различные временные периоды, а также с известными мировыми 

данными; 

установлена сопоставимость результатов настоящего исследования с 

данными, полученными в других, более ранних работах зарубежных и 

отечественных научных коллективах; 

использованы современные методики популяционно-

эпидемиологических исследований с применением комплексного подхода. 

Обследовано население 12 районов Ростовской области, суммарной 

численностью 497 460 человек. Первичные данные проанализированы с 

применением современных методов статистической обработки данных. 

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, 
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статистической обработке материала, анализе и интерпретации полученных 

данных, разработке и создании базы больных с НЗС. 

Автором лично проведен клинический осмотр 621 пациента с различными 

врожденными аномалиями скелета и развившимися в течение жизни 

деформациями, не связанными с воздействием внешних факторов, из них у 584 

больных после точной дифференциальной диагностики были выявлены и 

подтверждены различные формы НЗС. Осмотр пациентов и членов их семей, 

экспедиционные исследования в районы области с целью диагностики, 

верификации диагнозов и взятие образцов крови для проведения ДНК-

диагностики выполнены автором самостоятельно. Автор лично участвовал в 

разработке и создании базы данных пациентов и реестра НЗС. Автор изучил и 

проанализировал современные данные отечественной и зарубежной литературы 

по теме диссертации. Провел статистический анализ данных, сформулировал 

основные результаты и выводы. Результаты исследований опубликованы и 

доложены на конференциях. Всего опубликовано 13 научных работ, в том числе 

6 статей в журналах, рекомендованных ВАК МОН РФ.  

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 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденных Постановлением 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 медицинских наук. В диссертации отсутствуют недостоверные 

сведения об опубликованных соискателем ученой степени кандидата наук 

работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.  




