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Справка об обучении № 7/16 о сдаче кандидатского экзамена по 

специальности «Генетика» 03.02.07 выдано 20 декабря 2016 г. в Федеральном 

государственном бюджетном научном учреждении «Медико-генетический 

научный центр». Удостоверение № 01/17 о сдаче кандидатских экзаменов по 

истории и философии науки, и иностранному языку(английский) выдано 02 

июня 2017 г. в Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Ростовский научно-исследовательский онкологический институт" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Научный руководитель - 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.  

Научный консультант - доктор медицинских наук, профессор, 

Михайлова Людмила Константиновна, ученый секретарь Федерального 

государственного бюджетного учреждение "Центральный научно-

исследовательский институт Травматологии и Ортопедии имени Н.Н. 

Приорова" Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

По итогам обсуждения принято следующее заключение:  

диссертационная работа Валькова Р.А. «Генетико-эпидемиологическое 

исследование наследственных заболеваний скелета в Ростовской области» 

посвящена актуальной проблеме медицинской генетики – исследованию 

эпидемиологии наследственных заболеваний скелета (НЗС) в Ростовской 

области (РО), особенностям их территориального распространения, оценке 

суммарного груза и выявлению наиболее частых форм. Работа содержит 

решение актуальных задач, имеющих большое теоретическое и практическое 

значение, и позволяющих усовершенствовать качество медико-генетического 

консультирования больных и отягощенных НЗС семей, а так же 

оптимизировать работу врача генетика в Ростовской области.  







 5

обследования, молекулярно-генетической диагностики, наблюдению и 

лечению.  

Ценность научных работ соискателя.  

Результаты диссертационной работы вносят вклад в изучение 

наследственных заболеваний скелета как в России, так и в популяциях мира. 

В публикациях полностью освещены все основные аспекты 

диссертационного исследования: груз наследственных заболеваний скелета в 

12 районах Ростовской области, нозологический спектр и генетическая 

гетерогенность, особенности территориального распространения, а также 

клинико-генетические особенности нозологического спектра наследственных 

заболеваний скелета, результаты кластерного анализа. Внедрение в 

клиническую практику базы данных пациентов с НЗС послужит основой для 

создания и функционирования регионального регистра и 

усовершенствования медико-генетической помощи больным.  

Специальность, которой соответствует диссертация.  

Диссертационная работа «Генетико-эпидемиологическое исследование 

наследственных заболеваний скелета в Ростовской области» (03.02.07) 

(медицинские науки), 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» и «Популяционная 

генетика. Генетическая структура популяций».  

Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем.  

По теме диссертационного исследования опубликовано 13 печатных 

работ, в том числе 6 в журналах, рекомендованных ВАК МОН РФ для 

опубликования основных научных результатов диссертации на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук. Результаты диссертационного 

исследования «Генетико-эпидемиологическое исследование наследственных 
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заболеваний скелета в Ростовской области» Валькова Р.А. полностью 

отражены в изданиях и журналах, рекомендованных ВАК МОН РФ. 

Наиболее значимыми являются следующие работы:  

1. 1. Ельчинова Г.И., Кривенцова Н.В., Амелина С.С., Тереховская И.Г.,. 

Валькова Т.И., Вальков Р.А., Зинченко Р.А. Прогнозирование 

распространенности наследственной патологии на основании 

инбридинга и случайной изонимии // Медицинская генетика. – 2007. – 

Т.6, №11(65). – С. 29-33. 

2.  Зинченко Р.А., Амелина С.С., Ельчинова Г.И., Вальков Р.А., 

Кривенцова Н.В., Валькова Т.И., Ветрова Н.В., Шокарев Р.А., Петрова 

Н.В., Хлебникова О.В. Эпидемиология наследственных болезней в 

Ростовской области. Факторы популяционной динамики, 

определяющие дифференциацию груза наследственной патологии в 8 

районах // Генетика. – 2009. – Т. 45. №2. – С. 254 – 262. 

3.  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. 

4.  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. 

5.  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. 

6. 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 




