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Научный консультант – доктор медицинских наук Хлебникова Ольга 

Вадимовна, ведущий научный сотрудник научно-консультативного отдела 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Медико-

генетический научный центр». 

По итогам обсуждения принято следующее заключение:  

диссертационная работа Васильевой Т.А. «Генетические и 

фенотипические особенности врожденной аниридии в Российской 

Федерации» посвящена актуальной проблеме медицинской генетики – 

исследованию фенотипических и генетических особенностей врожденной 

аниридии в Российской Федерации. Работа содержит решение актуальных 

задач, имеющих большое теоретическое и практическое значение и 

позволяющих усовершенствовать качество медико-генетического 

консультирования больных и отягощенных семей с врожденной аниридией, а 

также оптимизировать работу врачей-офтальмологов и врачей-генетиков в 

Российской Федерации.  

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в 

диссертации.  

Автор изучила современные данные отечественной и зарубежной 

литературы по теме диссертации.  

Автором создана база данных о больных с врожденной аниридией, 

Автор принимала участие в сборе образцов, разработке дизайна исследования, 

проведении всех этапов молекулярно-генетического анализа, интерпретации 

полученных результатов, статистической обработке данных, автором 

сформулированы основные результаты и выводы. По результатам 

исследования опубликовано 27 научных работ, из них 11 статей – в журналах, 

рекомендованных ВАК МОН РФ, в том числе 2 – в зарубежных журналах. 

Соискатель является соавтором патента на изобретение «Способ 

дифференциальной и подтверждающей молекулярно-генетической 

диагностики врожденной аниридии и WAGR–синдрома» (RUS 2641254 

18.08.2017). 
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Степень достоверности результатов проведенных исследований.  

Основные положения диссертационной работы базируются на 

материалах первичной документации и полностью им соответствуют. 

Результаты клинико-молекулярно-генетического анализа, полученные 

автором, свидетельствуют о решении поставленных задач. Высокая степень 

достоверности и обоснованности выводов и научных положений диссертации 

определяются достаточно большим объемом материала: 117 пациентов из 91 

неродственной семьи с врожденной аниридией. Для сравнительного анализа 

привлечено достаточное количество данных отечественной и зарубежной 

литературы (265 источников). Выводы объективно и полноценно отражают 

результаты проведенных исследований. 

Новизна и практическая значимость.  

Впервые определен спектр, частота и типы мутаций гена PAX6 и региона 

11p13 на выборке из 91 пробанда с врожденной аниридией и синдромом 

WAGR. Выявлено 48 различных внутригенных мутаций гена PAX6, из 

которых 54,2% (26 мутаций) описаны впервые. Установлен их патогенный и 

вероятно патогенный статус согласно критериям ACMG.  

Впервые для варианта нуклеотидной последовательности с неизвестным 

клиническим значением (PAX6:c.142-14C>G), локализованного в глубокой 

интронной области, проведен функциональный анализ, подтвердивший его 

патогенную роль за счет влияния на паттерн нормального сплайсинга.  

Впервые изучен спектр и частота вариаций числа копий региона 11p13, 

который определили 17 различных делеций размером от 3 тыс. до 7,5 млн п. о. 

у 33% пробандов с врожденной аниридией. Выявлена высокая частота (0,099) 

делеции 3′-дистантного регуляторного участка 11p13, не затрагивающего 

кодирующую область гена PAX6. Выявлена делеция, ассоциированная с 

хромосомной перицентрической инверсией хромосомы 11, возникшей de novo 

(частота 0,011).  
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Впервые на основании проведенного молекулярно-генетического 

исследования и выявленных делеций определена частота синдрома WAGR в 

рассматриваемой выборке, которая составила 0,11.  

Изучены и определены частота и спектр по типам мутаций в гене PAX6 у 

российских больных с врожденной аниридией. Впервые установлены гено-

фенотипические корреляции между некоторыми типами мутаций гена PAX6 и 

особенностями клинической картины врожденной аниридии. Установлены 

гено-фенотипические корреляции между наличием делеций региона 11p13 

определенного размера и локализации и клиническими проявлениями 

синдрома WAGR.  

Модифицирован и расширен имеющийся молекулярно-генетический 

алгоритм подтверждающей и дифференциальной диагностики различных 

форм врожденной аниридии.  

Ценность научных работ соискателя.  

Результаты диссертационной работы вносят вклад в изучение 

наследственного заболевания врожденная аниридия. В публикациях 

полностью освещены все основные аспекты диссертационного исследования: 

представлены результаты молекулярно-генетического исследования, 

применения и верификации разработанного алгоритма дифференциальной и 

подтверждающей диагностики, функционального анализа варианта интронной 

последовательности с неизвестным клиническим значением, анализа гено-

фенотипических корреляций. Внедрение в клиническую практику алгоритма 

подтверждающей и дифференциальной диагностики различных форм 

врожденной аниридии послужит усовершенствованию медико-генетической 

помощи больным.  

Специальность, которой соответствует диссертация.  

Диссертационная работа «Генетические и фенотипические особенности 

врожденной аниридии в Российской Федерации» соответствует формуле 

специальности «генетика» (03.02.07) (биологические науки), охватывающей 

проблемы изменчивости и наследственности, закономерности процессов 
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хранения, передачи и реализации генетической информации на молекулярном, 

клеточном, организменном и популяционном уровнях в области «Генетика 

человека. Медицинская генетика. Наследственные болезни».  

Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем.  

По теме диссертационного исследования опубликовано 25 печатных 

работ, в том числе 11 – в журналах, рекомендованных ВАК МОН РФ для 

опубликования основных научных результатов диссертации на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук и 1 патент на изобретение 

(RUS 2641254 18.08.2017). Результаты диссертационного исследования 

«Генетические и фенотипические особенности врожденной аниридии в 

Российской Федерации» Васильевой Т. А. полностью отражены в изданиях и 

журналах, рекомендованных ВАК МОН РФ. 

Наиболее значимыми являются следующие работы:  

1. Васильева Т.А., Хлебникова О.В., Марахонов А.В., Воскресенская А.А., 

Поздеева Н.А., Зинченко Р.А. Изучение генетических основ и 

разработка протоколов для диагностики наследственных заболеваний 

органа зрения на примере врожденной аниридии // Медицинская 

генетика. – 2016. – Т. – 15. – №.6. – С.37–43. 

2. Vasilyeva, T. A., Voskresenskaya, A. A., Kãsmann-Kellner, B., Khlebnikova, 

O. V., Pozdeyeva, N. A., Bayazutdinova, G. M., Kutsev, S. I., Ginter, E. K., 

Semina, E. V., Marakhonov, A. V. and Zinchenko, R. A. Molecular Analysis 

of Patients with Aniridia in Russian Federation Broadens the Spectrum of 

PAX6 Mutations. Clin Genet. 2017 Clin Genet. 2017; 92(6):639-644. 

DOI: 10.1111/cge.13019 

3. Т.А. Васильева, А.А. Воскресенская, О.В. Хлебникова, Н.А. Поздеева, 

А.В. Марахонов, Р.А. Зинченко. Дифференциальная диагностика 

наследственных форм врожденной аниридии с позиций современной 

генетики // Вестник Российской академии медицинских наук. – 2017. – 

Т.72. – №4. – C.233–241. 




