
ОТЗЫВ 

на автореферат диссертационной работы Ахмедовой Патимат Гусейновны 

«Эпидемиология наследственных нервно-мышечных заболеваний в Республике 

Дагестан. Разработка основ нейрорегистра», представленной на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности 03.02.07 – Генетика 
 

Широко распространёнными и наиболее тяжелыми формами наследственных 

заболеваний нервной системы являются нервно-мышечные заболевания (ННМЗ), 

исследование которых по своей медицинской и социальной значимости занимает 

одно из ведущих мест в современной клинической генетике и нейрогенетике. 

Проблемы раннего выявления, генетической гетерогенности, клинического 

полиморфизма, территориальной изменчивости и неравномерности 

распространения по популяциям и этническим группам, являются актуальными не 

только с фундаментальной точки зрения, но и имеют первостепенное значение для 

практического здравоохранения. Диссертационная работа выполнена с 

применением комплексного подхода учитывающего генетико-

эпидемиологический, биохимический, клинико-генеалогический, 

электронейромиографический, молекулярно-генетический и пр. современные 

методы исследования. Проведение генетико-эпидемиологических исследований 

формирует основу для создания региональных профилактических программ, 

регистров, с помощью которых можно осуществлять диспансерное наблюдение, 

мониторинг семей, отягощенных наследственной патологией, а также планировать 

объем и направленность медико-генетической помощи в конкретных регионах. 

Одним из способов профилактики ННМЗ является создание регистра. Вследствие 

этого проведение генетико-эпидемиологических исследований в Республике 

Дагестан, характеризующейся многонациональным составом, разнообразием 

родоплеменной структуры, географическими изолятами с высокими показателями 

инбридинга является  актуальным. 

В автореферате диссертации П.Г. Ахмедовой четко охарактеризованы 

актуальность исследования, цель и задачи, научная новизна и научно-практическая 

значимость, личное участие автора в диссертационном исследовании. 

Достоверность результатов обеспечена значительным объемом наблюдений, 

адекватностью использованных методов.  



 Впервые проведен генетико-эпидемиологический анализ ННМЗ.  Проведен 

сравнительный анализ значений отягощенности ННМЗ между субпопуляциями и 

этническими группами Республики Дагестан. Сравнительный анализ выявил 

статистически достоверное увеличение показателей отягощенности сельского 

населения ННМЗ с аутосомно-доминантным и аутосомно-рецессивным типами 

наследования по сравнению с показателями отягощенности у городского 

населения. Выявлено увеличение груза ННМЗ у конкретных этнических групп 

республики (табасаранцев и рутульцев). Показана зависимость параметров груза в 

отдельных этнических группах от значений генеалогического инбридинга. 

Выявлены очаги локальной аккумуляции отдельных ННМЗ в горных изолятах 

Республики.  

 В диссертации впервые разработана и создана основа для «Нейрорегистра 

Дагестана», позволяющего хранить, систематизировать и анализировать 

информацию, как отдельного пациента и группы больных по определенным 

выбранным критериям, так и популяции в целом, а также проводить генетико-

статистический анализ для анализа ситуации и ее динамики в области ННМЗ на 

территории  Республики Дагестан. 

По теме диссертации автор опубликовал 7 работ, из которых 3 в журналах, 

рекомендованных ВАК МОН РФ, и 1 свидетельство о гос.регистрации программы 

для ЭВМ.   

Принципиальных замечаний к автореферату нет. 

Таким образом, на основании анализа автореферата, можно сделать 

следующее заключение. Диссертация Ахмедовой П.Г. «Эпидемиология 

наследственных нервно-мышечных заболеваний в Республике Дагестан. 

Разработка основ нейрорегистра» — законченная научно-квалификационная 

работа, направленная на проведение генетико-эпидемиологического анализа 

наследственных нервно-мышечных заболеваний в Республике Дагестан и 

разработку основ нейрорегистра. Работа имеет существенное значение для 

практической медицинской генетики и соответствует требованиям п.9  

 

  





 


