
 

 

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 14 ноября 2016 года № 09. 

О присуждении Амелиной Марии Александровне, гражданство Российской 

Федерации, ученой степени кандидата медицинских наук. Диссертация: 

«Эпидемиология и фено-генетическая характеристика фенилкетонурии в 

Ростовской области» по специальности 03.02.07 – генетика принята к защите 22 

августа 2016 года протокол № 7 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 – Амелина Мария Александровна, 1989 года рождения, в 2012 

году окончила педиатрический факультет государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Ростовский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации, получив 

квалификацию «врач» по специальности «Педиатрия».  

С 27 декабря 2013 года по настоящее время прикреплена (приказ №241-л о 

прикреплении с декабря 2013-декабрь 2016) соискателем для выполнения 

диссертационного исследования к лаборатории генетической эпидемиологии 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Медико-

генетический научный центр». 

Работает младшим научным сотрудником кафедры генетики в Академии 

биологии и биотехнологии им Д.И. Ивановского Федерального государственного 
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автономного образовательного учреждения высшего образования «Южного 

Федерального Университета». 

Диссертационная работа выполнена на базе двух учреждений: академии 

биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского в Федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Южного 

Федерального Университета» и Федеральном государственном бюджетном 

научном учреждением «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 

научной работе. 

Научный консультант - доктор биологических наук, профессор РАН, 

профессор Поляков Александр Владимирович, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Медико-генетический научный центр», заведующий 

лабораторией ДНК-диагностики. 

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. 

Демикова Наталия Сергеевна, доктор медицинских наук, профессор 

кафедры медицинской генетики, с курсом пренатальной диагностики 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Российская медицинская 

академия последипломного образования» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

Дали положительные отзывы на диссертацию. 

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

оформлению диссертации принципиальных замечаний нет.» 

Отзыв Демиковой Н.С. содержит следующие замечания: 
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«Ценным практическим выходом диссертационной работы является 

создание базы данных больных с ФКУ, включающей обширную информацию на 

каждого пациента (генеалогические данные, описание клинических симптомов, 

данные биохимических, инструментальных и молекулярно-генетических 

исследований). К сожалению, в тексте диссертации описание базы отсутствует. 

Поскольку диссертант предлагает использовать базу данных как основу 

регионального регистра, видимо в диссертации следовало дать описание базы, ее 

задачи, возможности и т.д.» 

«Выводы диссертационной работы четко сформулированы и соответствуют 

поставленной цели и задачам исследования. Единственное замечание связано с 

тем, что в Выводах не указан регион (Ростовская область), для которого получены 

результаты научного исследования. Но это замечание не носит принципиального 

характера и относится исключительно к формулировке Выводов». 

В заключении отмечено, что диссертация Амелиной М.А. «Эпидемиология и 

фено-генетическая характеристика фенилкетонурии в Ростовской области», 

выполненная под руководством д.м.н., проф. Зинченко Р.А. и д.б.н., проф. 

Полякова А.В., представленная на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук, является научно-квалификационной работой, в которой на 

основании выполненных автором исследований решены актуальные задачи, 

имеющие существенное значение для медицинской генетики. 

Диссертационная работа Амелиной М.А. соответствует всем требованиям 

п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденных 

Постановление 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 заслуживает присуждения степени 

кандидата медицинских 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 
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Ивановичем, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедры медико-

биологических дисциплин Федерального государственного автономного 

учреждения высшего образования «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет», указал, что диссертационная работа Амелиной 

Марии Александровны «Эпидемиология и фено-генетическая характеристика 

фенилкетонурии в Ростовской области» является законченной научно-

квалификационной работой, выполненной под научным руководством доктора 

медицинских наук, профессора Зинченко Р.А. и научном консультировании 

доктора биологических наук, профессора Полякова А.В., 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 Амелина 

Мария Александровна заслуживает присуждения степени кандидата медицинских 

наук по специальности 03.02.07 - Генетика. 

Диссертация и отзыв обсуждены на заседании кафедры медико-

биологических дисциплин Федерального государственного автономного 

учреждения высшего образования «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет», протокол заседания №3 от 4 октября 2016г. 

Отзыв заверен ректором федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет», доктором 

политических наук, профессором Полухиным Олегом Николаевичем. (Отзыв 

прилагается). 

Соискатель имеет 33 опубликованные работы, в том числе по теме 

диссертации 15 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях - 5.  

Публикации посвящены исследованию наследственного заболевания 

фенилкетонурия, частоте встречаемости в Ростовской области, исследованию 
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спектра и частоты мутаций в гене РАН, а также изучению взаимосвязи фено-

генотипических корреляций – зависимости фенотипа от генотипа больных в гене 

РАН. Консультирование пациентов, составление медицинских карт, контроль 

уровня фенилаланина в динамике, назначение диетотерапии, анализ результатов 

исследования 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. Амелина М.А., Степанова А.А., Поляков А.В., Амелина С.С., Зинченко 

Р.А. Спектр и частота встречаемости мутаций в гене РАН у больных 

фенилкетонурией Ростовской области // Медицинская генетика. - 2015. - Т.14, №8. 

- С.3-8. 

2. Амелина М.А., Зинченко Р.А., Степанова А.А., Гундорова П., Поляков 

А.В., Амелина С.С. Изучение взаимосвязи генотипов (РАН) и фенотипов у 

больных фенилкетонурией Ростовской области // Медицинская генетика. - 2016. – 

Т.15, №6. – С. 3-10. 

3. Амелина М.А., Амелина С.С., Зинченко Р.А., Степанова А.А., 

Гундорова П.А., Поляков А.В. Частота и отягощенность ФКУ у детского 

населения Ростовской области // Современные проблемы науки и образования. - 

2016. - № 4; URL:http://www.science-education.ru/article/view?id=24946. 

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 

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 
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университета» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Викторовой Татьяны Викторовны. Отзыв положительный, без замечаний. 

Отзыв доктора медицинских наук, профессора, руководителя лаборатории 

наследственной патологии Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Томского национального исследовательского медицинского центра 

РАН», Научно-исследовательского института медицинской генетики Назаренко 

Людмилы Павловны. Отзыв положительный, без замечаний. 

Отзыв доктора биологических наук, профессора, заведующей лабораторией 

медицинской генетики Института молекулярной медицины Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Первый Московский государственный медицинский университет 

имени И. М. Сеченова» Минздрава России Немцовой Марины Вячеславовны. 

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 
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бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

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

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

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».  

Демикова Наталия Сергеевна, доктор медицинских наук, профессор 

кафедры медицинской генетики, с курсом пренатальной диагностики 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Российская медицинская 

академия последипломного образования» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

Доктор медицинских наук по специальности 14.00.09 - Педиатрия. 

Привлечение данного специалиста к оппонированию настоящей работы связано с 

тематикой диссертационного исследования и полученными результатами. 

Демикова Н.С. является высококвалифицированным специалистом в области 

медицинской генетики, автор научных статей, посвященных исследованию 

генетической патологии в педиатрической практике, что предполагает 

возможность разностороннего анализа полученных результатов и выводов. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработан комплекс дифференциальной диагностики 

гиперфенилаланинемии, включающий молекулярно-генетическое исследование, 

оценку активности фермента по генотипу (ген РАН) больных фенилкетонурией, 

оценку уровней фенилаланина до начала лечения и на фоне заместительной 

диетотерапии, для возможности прогнозирования степени тяжести течения 

заболевания и персонализированного подхода к терапии (на примере Ростовской 

области); 
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предложено использовать молекулярно-генетические методы диагностики у 

детей с гиперфенилаланинемией (с уровнем фенилаланина в крови выше 2 мг %) 

для своевременного назначения терапии при повышении уровня фенилаланина; 

доказано наличие гено-фенотипических корреляций между генотипом 

больных фенилкетонурией в гене РАН и уровнем фенилаланина до начала лечения 

и на фоне проводимой диетотерапии; 

введены в практику результаты фено-генетического исследования 

пациентов с фенилкетонурией в Ростовской области, создана база больных и 

определена схема динамического наблюдения пациентов с 

гиперфенилаланинемией. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана эффективность применения молекулярно-генетического метода 

для диагностики формы заболевания и оценки тяжести течения фенилкетонурии у 

пациентов в Ростовской области; диагностическая эффективность метода 

составила 100%; 

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 и методы 

статистического анализа данных;  

изложены доказательства целесообразности применения молекулярно-

генетического анализа у пациентов с гиперфенилаланиемией с уровнем 

фенилаланина в крови от 2 до 6 мг%; оценена частота гетерозиготного 

носительства мутаций в гене РАН, которая составила 2,60% (1:39 человек); 

раскрыта взаимосвязь между генотипом (ген РАН) и уровнем 

фенилаланина до начала лечения и на фоне проводимой диетотерапии, 

установлены статистически значимые коэффициенты корреляции, 

свидетельствующие о наличии генотип-фенотип корреляции у пациентов с 

диагнозом ФКУ (классической, мягкой и гиперфенилаланинемией); 

изучены частота фенилкетонурии в Ростовской области, спектр и частоты 

мутаций в гене РАН у пациентов различных национальностей, особенности 
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клинических проявлений и степень тяжести течения заболевания; выявлены 

этнические особенности спектр и частоты мутаций в гене РАН; 

проведена модернизация и усовершенствованы диагностические критерии 

обследования детей с ФКУ и ГФА, что обеспечит высокую эффективность оценки 

тяжести течения заболевания и персонализированного подхода к терапии. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены в практическую деятельность научно-

образовательного процесса Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Южного Федерального 

Университета» комплекс последовательных мероприятий для дифференциальной 

клинико-лабораторной диагностики различных форм гиперфенилаланемии; 

определены высокие значения гено-фенотипической корреляции, которые 

свидетельствуют о наличии взаимосвязи между генотипом и фенотипом у 

больных с диагнозом фенилкетонурия и требуют персонализированного подхода 

при терапии больных с различными формами заболевания (классической, мягкой); 

создана база данных больных фенилкетонурией в Ростовской области, 

включающая себя фенотипические особенности, биохимические показатели 

значений фенилаланина и результаты проведенной ДНК диагностики в гене РАН; 

представлены клинические рекомендации по динамическому наблюдению 

пациентов с гиперфенилаланиемией. 

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 (обследовано 265 больных с ФКУ, 

у 131 пациента проведена ДНК-диагностика), 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 
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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 

Ростовской области; 

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, 

статистической обработке материала, анализе и интерпретации полученных 

данных, разработке базы данных. 

Автором лично проведен клинический осмотр 265 пациентов с ФКУ, у 131 

больного произведен забор биологического материала. Автор самостоятельно 

разработала генетическую карту семьи для стандартизации обследования и учета 

больных с фенилкетонурией. Автор изучила и проанализирована современные 

данные отечественной и зарубежной литературы по теме диссертации. Результаты 

исследования опубликованы и доложены автором на конференциях. Всего 

опубликовано 15 научных работ по теме диссертации, в том числе 5 из них в 

журналах, рекомендованных ВАК МОН РФ. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи и 

соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием 




