
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

комиссии Диссертационного Совета Д 001.016.01 при Федеральном 
государственном бюджетном научном учреждении «Медико-
генетический научный центр» (ФГБНУ «МГНЦ») от 21.06.2017 года 
(протокол №4) по ознакомлению с диссертационной работой и принятии 
диссертации к защите Валькова Романа Александровича «Генетико-
эпидемиологическое исследование наследственных заболеваний скелета 
в Ростовской области», представленной на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук по специальности 03.02.07 – Генетика. 
 

Председатель комиссии: Гинтер Евгений Константинович, Академик 

РАН, доктор биологических наук, профессор, научный руководитель 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Медико-

генетический научный центр».  

Члены комиссии:  

Куцев Сергей Иванович, доктор медицинских наук, член-корр. РАН 

директор Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Медико-генетический научный центр»; 

Ижевская Вера Леонидовна, доктор медицинских наук, заместитель 

директора по научной работе Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Медико-генетический научный центр». 

Комиссия рассмотрела документы диссертационной работы о принятии 

диссертации к защите Г Валькова Романа Александровича «Генетико-

эпидемиологическое исследование наследственных заболеваний скелета в 

Ростовской области», представленной на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 03.02.07 – Генетика. 

Научный руководитель: Зинченко Рена Абульфазовна, доктор 

медицинских наук, профессор, заместитель директора по научно-

клинической работе, заведующая лабораторией генетической 

эпидемиологии, Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Медико-генетический научный центр»; 



 

Научный консультант: Михайлова Людмила Константиновна, доктор 

медицинских наук, профессор, Михайлова Людмила Константиновна, 

ученый секретарь Федерального государственного бюджетного учреждение 

"Центральный научно-исследовательский институт Травматологии и 

Ортопедии имени Н.Н. Приорова" Минздрава России. 

Комиссия пришла к следующему заключению: 

1. Актуальность темы  

Наследственные заболевания скелета (НЗС) составляют более половины 

всех врожденных пороков развития. Разнообразие и тяжесть НЗС, а также 

недостаточные знания клинических проявлений данной группы заболеваний, 

не позволяющие проводить полноценную дифференциальную диагностику 

среди заболеваний опорно-двигательного аппарата, зачастую служит причиной 

вы-бора ошибочной тактики лечения. 

В большинстве случаев НЗС сопровождаются значительными 

нарушениями функций пораженных органов и составляют в структуре 

инвалидности 15-19%. 

В настоящее время число известных форм НЗС насчитывает более 370 

нозологических единиц, распределенных по 42 группам с учетом особенностей 

патогенеза и клинических проявлений. Из них на долю изолированных 

поражений скелета приходится не менее 15%, синдромальных - 85%. 

До настоящего времени в России широкомасштабные генетико-

эпидемиологические исследования по НЗС, позволяющие, в частности, 

оценить суммарный груз, оценить разнообразие и клинический полиморфизм 

отдельных нозологических форм не проводились, что делает данное 

исследование актуальным. Комплексное генетико-эпидемиологическое 

исследование изолированных и синдромальных НЗС в одном из регионов 

России (Ростовской области) позволит получить представление об 

особенностях распространения и разнообразия данной патологии среди всей 

моногенной наследственной патологии, улучшить качество медико-

генетического консультирования, а также внесет значительный вклад в 

фундаментальную науку.  

2. Личное участие соискателя в получении результатов, 

изложенных в диссертации 



 

Определение направления диссертационной работы, цели и задач 

исследования, а также оценка результатов проводились автором совместно с 

научным руководителем д.м.н., проф. Зинченко Р.А. и научным 

консультантом д.м.н., проф. Михайловой Л.К. Автором лично проведены все 

клинические этапы. Разработка идеи, определение цели диссертационного 

исследования и задач, выбор методов и материала для проведения научного 

исследования, организация и исполнение всех этапов исследования, 

статистическая обработка материала, анализ и интерпретация полученных 

результатов выполнены автором лично. Автором проанализирована 

современная зарубежная и отечественная литература по теме диссертации, 

проведен статистический анализ данных, сформулированы результаты и 

выводы. Проведение экспедиционных исследований в районы Ростовской 

области с целью обследования пациентов, диагностики, верификации 

диагнозов и взятия образцов крови для проведения ДНК-исследования 

выполнены автором самостоятельно. Автором лично осмотрены и 

обследованы все пациенты (более 600 больных) и члены их семей с 

предположительно наследственной патологией скелета и опорно-

двигательного аппарата, из которых выделено 584 больных с 

наследственными заболеваниями скелета. Автор самостоятельно или в 

соавторстве подготовил материалы к публикациям по диссертационной 

работе. 

3. Достоверность результатов проведенных исследований 

Основные положения диссертационной работы базируются на 

материалах первичной документации и полностью им соответствуют. 

Результаты, полученные автором в результате генетико-

эпидемиологического анализа и клинико-лабораторно-инструментальных 

данных, свидетельствуют о решении поставленных задач. Высокая степень 

достоверности и обоснованности выводов, основных научных положений 

диссертации определяются достаточно большим объемом материала: 

эпидемиология всей Ростовской области (584 пациента). Для сравнительного 

анализа привлечено достаточное количество данных отечественной и 

зарубежной литературы (более 200 источников). Выводы объективно и 

полноценно отражают результаты проведенных исследований. 



 

4. Новизна и практическая значимость 

Впервые проведено медико-генетическое консультирование семей с 

НЗС в Ростовской области. Определена отягощенность и нозологический 

спектр наследственных заболеваний скелета (с АД, АР и Хсц.) в Ростовской 

области, которая позволит оценить необходимый объем медико-генетической 

и ортопедической помощи. Выявленные очаги накопления отдельных 

нозологических форм наследственных остеохондродисплазий по районам 

области и городам позволят ориентировать здравоохранение на выявленное 

разнообразие частых заболеваний и разработать целенаправленные подходы 

к диагностике, профилактике и лечении НЗС. 

Изучена роль генетической структуры в формировании 

отягощенности аутосомно-доминантных (АД) и аутосомно-рецессивных (АР) 

форм НЗС, которая показала значимую и ведущую роль генетического 

дрейфа и подразделенности в дифференциации популяций Ростовской 

области по АД и АР НЗС. Установлены статистически значимые корреляции 

между параметрами груза НОХД и значениями коэффициента случайного 

инбридинга (Fst) и индекса эндогамии для АД и АР форм. 

На основании полученных данных об отягощенных семьях показана 

необходимость осуществлять мониторинг и диспансерное наблюдение за 

выявленными больными с НЗС и за их семьями. Для заболеваний с 

внутриутробной манифестацией НЗС в отягощенных семьях в случае 

повторного рождения осуществлять прицельный пренатальный УЗИ 

скрининг. 

Разработана научная основа и создан реестр НЗМ, который позволяет 

определять и формировать группы риска (на основании генеалогического 

анализа) в отягощенных семьях, подлежащих проведению медико-

генетического консультирования, клинического и лабораторного 

обследования, молекулярно-генетической диагностики, наблюдению и 

лечению. 

5. Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем 

Материалы диссертации представлены в 13 печатных работах 

соискателя, в том числе в 6 статьях в журналах, рекомендованных ВАК МОН 



 

РФ для соискателей ученой степени кандидата медицинских наук. 

Результаты диссертационного исследования Валькова Романа 

Александровича «Генетико-эпидемиологическое исследование 

наследственных заболеваний скелета в Ростовской области» полностью 

отражены в изданиях и журналах, рекомендованных ВАК МОН РФ, и 

неоднократно апробированы на российских и зарубежных конференциях. 

Наиболее значимыми являются следующие работы: 

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 

проблемы науки и образования. – 2017. – № 2; URL: http://www.science-

education.ru/article/view?id=26251 (дата обращения: 30.03.2017). 

6. 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. 

7. 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». 

8. Научная зрелость соискателя 

Вальков Р.А. за время работы над диссертационной темой показал себя 

компетентным специалистом, интересующимся различными сферами 

медицинской генетики и ортопедии, а также владеющим большим 

количеством современных методов, применяемых в генетико-

эпидемиологических исследованиях. Он также показал свою 

осведомленность в использовании компьютерных баз данных и современных 

средств компьютерной статистической обработки материала. Все этапы 

работы были выполнены лично.  



 

9. Проверка диссертации на заимствование материала без ссылки 

на авторов.  

Итоговая оценка оригинальности по системе проверки использования 

заимствованного материала без ссылки на автора составила 93,01%. 

Заключение: 

Диссертационная работа Валькова Романа Александровича 

«Генетико-эпидемиологическое исследование наследственных 

заболеваний скелета в Ростовской области», является завершенной 

научно-квалификационной работой, в которой содержится решение 

научной задачи, имеющее значение для развития медицинской генетики. 

Работа посвящена исследованию особенностей распространения 

наследственных заболеваний скелета в Ростовской области. 

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.  

Экспертная комиссия диссертационного совета Д 001.016.01 

единогласно решила: 

рекомендовать представляемую диссертацию Валькова Р.А. к 

официальной защите на Диссертационном совете Д 001.016.01 по 

специальности 03.02.07 – генетика (медицинские науки) 

утвердить официальными оппонентами:  

Акуленко Лариса Вениаминовна – доктор медицинских наук, 

профессор, Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Московский государственный 

медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, заведующая 

кафедрой медицинской генетики. 

Журкова Наталья Вячеславовна – кандидат медицинских наук, 

Федерального государственного автономного учреждения «Национальный 




