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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

комиссии Диссертационного Совета Д 001.016.01 при Федеральном 

государственном бюджетном научном учреждении «Медико-

генетический научный центр» (ФГБНУ «МГНЦ») от 01.07.2015 

(протокол № 10) по ознакомлению с диссертационной работой и 

принятии к защите диссертации Адян Т.А. «Клинико-генетическое 

разнообразие и молекулярная диагностика мышечной дистрофии 

Эмери–Дрейфуса», представленной на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальностям 03.02.07 – «Генетика» 

и 14.01.11 – «Нервные болезни». 

 

Председатель комиссии: Гинтер Евгений Константинович, Академик 

РАН, доктор биологических наук, профессор, научный руководитель 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Медико-генетический научный центр».  

Члены комиссии по специальности 03.02.07 – «Генетика»:  

Зинченко Рена Абульфазовна, доктор медицинских наук, профессор, 

заведующая лабораторией генетической эпидемиологии 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»;  

Введенные члены комиссии по специальности 14.01.11 – «Нервные 

болезни» из Диссертационного совета Д 001.006.01 при Федеральном 

государственном бюджетном научном учреждении «Научный центр 

неврологии»: 

Иллариошкин Сергей Николаевич, доктор медицинских наук, профессор, 

заместитель директора по научной работе Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Научный центр неврологии»; 



 2

Тимербаева София Леонидовна, доктор медицинских наук, руководитель 

5 неврологического отделения (нейродегенеративные и наследственные 

заболевания нервной системы) Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Научный центр неврологии»;  

Захарова Мария Николаевна, доктор медицинских наук, врио. 

руководителя 6 неврологического отделения (нейроинфекционные 

заболевания) Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Научный центр неврологии». 

Комиссия рассмотрела документы диссертационной работы и принятие к 

защите диссертации Адян Тагуи Аветиковны «Клинико-генетическое 

разнообразие и молекулярная диагностика мышечной дистрофии Эмери – 

Дрейфуса», представленной на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальностям 03.02.07 – «Генетика» и 14.01.11 – 

«Нервные болезни». 

Комиссия пришла к следующему заключению: 

1. Актуальность темы  

Мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса (МД ЭД) – клинически и 

генетически гетерогенная группа наследственных заболеваний, 

включающая 7 генетических вариантов с разными типами наследования: Х-

сцепленным рецессивным, аутосомно-доминантным и аутосомно-

рецессивным. Клинические проявления всех генетических вариантов 

данного заболевания характеризуются значительным сходством, что 

затрудняет их дифференциальную диагностику и снижает эффективность 

медико-генетического консультирования. Это представляет большую 

медицинскую и социальную проблему, так как заболевание может 

манифестировать после периода нормального репродуктивного развития и 

характеризуется высоким риском развития внезапной сердечной смерти. 

Установление точной генетической формы в семье необходимо не только 

для прогноза потомства, но и раннего, доклинического выявления у 
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родственников пробанда мышечной дистрофии с жизнеугрожающей 

аритмией с целью своевременного лечения кардиомиопатии и 

предупреждения ее фатальных осложнений.  

Известно, что более чем у 60% больных с клинической картиной МД ЭД не 

удается выявить мутации в известных генах. Кроме того, большие размеры 

соответствующих генов значительно затрудняют процесс диагностического 

поиска патогенной мутации при МД ЭД. Поэтому разработка эффективного 

алгоритма молекулярно-генетической диагностики на основе частот 

встречаемости различных форм МД ЭД с целью оптимизации 

использования дорогостоящих молекулярно-генетических методов, 

уточнения диагностических критериев, по которым можно поставить 

верный предварительный диагноз, и тип наследования мышечной 

дистрофии в данной семье, что в результате позволит снизить 

экономические и временные затраты при проведении диагностики МД ЭД в 

РФ, является актуальной и перспективной задачей. 

2. Личное участие соискателя в получении результатов, 

изложенных в диссертации 

Автор непосредственно участвовал в разработке идеи, организации и 

проведении всех этапов исследования: при формулировании цели и задач, 

выборе методов исследования, обработке статистического материала, 

анализе и интерпретации полученных данных, а также в подготовке 

материалов к публикациям по диссертационной теме и их написание. 

Соискателем изучена и проработана отечественная и зарубежная 

литература по теме диссертации. Основная часть экспериментальной 

работы: составление выборки из 104 больных с направляющим диагнозом 

мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса, выделение и анализ ДНК из 

образцов крови пациентов, анализ клинико-генеалогических данных, 

молекулярно-генетическое тестирование всех 104 больных и их 

родственников на наличие мутаций в исследуемых генах проведена автором 
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самостоятельно. Автором лично разработан алгоритм и проведена 

статистическая обработка результатов исследования, сформулированы 

выводы. Результаты работы лично представлены на 10 отечественных и 

международных конференциях. 

3. Достоверность результатов проведенных исследований 

Основные положения диссертационной работы основаны на 

материалах первичной документации и полностью им соответствуют. 

Результаты, полученные автором вследствие анализа клинико-молекулярно-

генетических данных исследованной выборки, свидетельствуют о решении 

поставленных задач. Высокая степень достоверности и обоснованности 

выводов, основных научных положений диссертации определяются 

достаточно большим объемом материала (104 пробанда). Для 

сравнительного анализа привлечено достаточное количество данных 

литературы (более 200 источников). Выводы объективно и полноценно 

отражают результаты проведенных исследований. 

4. Научная новизна и практическая значимость 

Впервые в РФ проведено комплексное исследование большой группы 

пациентов (104 пробанда) с диагнозом МД ЭД, включающее клинико-

генеалогический, молекулярно-генетический анализ. Проведена ДНК-

диагностика трех основных генетических форм МД ЭД (типы 1,2 и 6) в 

данной репрезентативной группе российских семей, установлен вклад этих 

форм в структуру группы, определен спектр мутаций исследованных генов; 

случай МД ЭД 6 – первый в России. При клинико-генеалогическом анализе 

верифицированных наблюдений выявлен ряд атипичных случаев, 

расширяющих представления о фенотипе МД ЭД. Впервые проведен поиск 

генокопий МД ЭД в круге других мышечных дистрофий, обнаружены 

случаи аутосомно-рецессивных конечностно-поясных мышечных 

дистрофий, клинически имитирующие МД ЭД.  
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Полученные данные позволяют повысить уровень выявления МД ЭД, 

оптимизировать молекулярно-генетическую диагностику, выбор и 

последовательность анализа генов (в частности, с учетом наличия 

генокопий).   

5. Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем 

По материалам диссертации опубликовано 15 печатных работ, из них 

3 – в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ. Материалы 

диссертационного исследования полностью опубликованы в ведущей 

печати.  

Наиболее значимыми являются следующие работы: 

1. Т.А.Адян, Г.Е.Руденская, Е.Л.Дадали, О.С.Грознова, Д.В.Влодавец, 

В.П.Федотов, О.П.Рыжкова, А.В. Поляков. Мышечная дистрофия Эмери-

Дрейфуса: молекулярно-генетические, фенотипические характеристики и 

дифференциальная диагностика // Медицинская генетика. – 2014. – №10. – 

С.18-28 

2. О.С. Грознова, Г.Е. Руденская, Т.А. Адян, Д.А. Харламов. Поражение 

сердца при наследственных нервно-мышечных заболеваниях у детей // 

Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 2014. – Т. 59. – № 2. 

– С. 35-42. 

3. О.С.Грознова, Д.А.Харламов, С.Б.Артемьева, Г.Е.Руденская, 

Т.А.Адян, О.П.Рыжкова. Сердечно-сосудистые нарушения у больных с Х-

сцепленной мышечной дистрофией Эмери-Дрейфуса // Российский 

вестник перинатологии и педиатрии. – 2014 – №1. – С.66-70 

6. Ценность научных работ соискателя 

Результаты исследования позволили предложить алгоритм 

молекулярно-генетической диагностики больных с фенотипом МД ЭД, 

определяющий порядок анализа как генов МД ЭД, таки и других 

мышечных дистрофий, позволяющий повысить информативность процесса 
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ДНК-диагностики. В основу алгоритма легли результаты проведенного 

исследования и данные литературы. Результаты исследования также могут 

быть использованы в практической работе врачей ряда специальностей 

(генетиков, неврологов, кардиологов, ортопедов, педиатров), лабораторий, 

ведущих ДНК-диагностику нервно-мышечных болезней, а также в процессе 

первичного и последипломного образования на кафедрах медицинской 

генетики и неврологии. 

7. Специальность, которой соответствует диссертация.  

Диссертационная работа Адян Тагуи Аветиковны «Клинико-

генетическое разнообразие и молекулярная диагностика мышечной 

дистрофии Эмери – Дрейфуса» соответствует специальностям 03.02.07 – 

«Генетика» (медицинские науки), а именно: пункту 17 – «Медицинская 

генетика» и 14.01.11 – «Нервные болезни» (медицинские науки), а именно 

пункту 1 – «Нейрогенетика, наследственные и дегенеративные заболевания 

нервной системы» 

8. Научная зрелость соискателя 

Адян Т.А. в ходе выполнения диссертационной работы проявила себя 

ответственным и грамотным специалистом, способным самостоятельно 

определять задачи исследования и эффективно их решать. Адян Т.А. 

самостоятельно работала со специализированной отечественной и 

зарубежной литературой и базами данных, освоила большое количество 

молекулярно-генетических методов ДНК-диагностики. 

Адян Т.А. является зрелым, компетентным специалистом, владеющим 

необходимыми навыками практической и научной деятельности, по своей 

квалификации заслуживающим степени кандидата медицинских наук. 

9. Проверка диссертации на заимствованного материала без 

ссылки на авторов.  

Итоговая оценка оригинальности по системе проверки использования 

заимствованного материала без ссылки на автора составила 93,12%. 
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Заключение: 
 

Диссертационная работа Адян Т.А. «Клинико-генетическое 

разнообразие и молекулярная диагностика мышечной дистрофии 

Эмери–Дрейфуса» является научно-квалификационным трудом, в 

котором содержится решение задачи, имеющей большое значение для 

практического применения в медицинской генетике и неврологии, а 

также расширяющей научные знания в клинической и лабораторной 

диагностике мышечной дистрофии Эмери–Дрейфуса. 

Диссертация соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней» ВАК МОН РФ, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 г. N 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук.  

Экспертная комиссия единогласно решила:  

рекомендовать представляемую диссертацию Адян Т.А.  к 

официальной защите на Диссертационном совете Д 001.016.01 по 

специальностям 03.02.07 – «Генетика» (медицинские науки) и 14.01.11 – 

«Нервные болезни» (медицинские науки) 

утвердить официальными оппонентами: 

Акуленко Ларису Вениаминовну – доктора медицинских наук, 

профессора, Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Московский государственный 

медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, заведующая 

кафедрой медицинской генетики. 

Жилину Светлану Сергеевну – кандидата медицинских наук, 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» 




