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В 2012-2014 гг. обучалась в клинической ординатуре по специальности 

«генетика» на кафедре общей и медицинской генетики Государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет им. Н.И.Пирогова» 

Министерства здравоохранения РФ. 

С сентября 2012 года по настоящее время работает в лаборатории ДНК-

диагностики Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Медико-генетический научный центр» в должности научного 

сотрудника. 

Удостоверение №289 о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2013 

году Федеральным государственным бюджетным учреждением «Научный 

центр неврологии» Российской академии медицинских наук. 

Научные руководители: Поляков Александр Владимирович, доктор 

биологических наук, профессор, основное место работы –  Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение «Медико-генетический 

научный центр», заведующий лабораторией ДНК-диагностики, заместитель 

директора по научной работе; Руденская Галина Евгеньевна, доктор 

медицинских наук, основное место работы –  Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение «Медико-генетический научный центр», 

ведущий научный сотрудник научно-консультативного отдела  

По итогам обсуждения принято следующее заключение: 

Диссертационная работа Адян Т.А. «Клинико-генетическое разнообразие 

и молекулярная диагностика мышечной дистрофии Эмери – Дрейфуса» — 

завершенная научно-квалификационная работа, в которой анализируются 

клинико-генеалогические и молекулярно-генетически особенности мышечной 

дистрофии Эмери – Дрейфуса (МД ЭД) в семьях больных из РФ с целью 

оптимизации молекулярной диагностики с использованием современных 

методов ДНК-анализа. 

Впервые в РФ собрана репрезентативная выборка из 104 неродственных 

больных с фенотипом МД ЭД. Проведен анализ генов EMD, LMNA и FHL1, 
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обуславливающих три основные формы МД ЭД: 1, 2 и 6, соответственно. 

Проанализирован спектр выявленных мутаций генов LMNA, EMD, FHL1. В 

результате клинико-генеалогического анализа МД ЭД1 и МД ЭД2 показано 

отсутствие статистически достоверных отличий по частотам основных 

неврологических и кардиологических признаков в данных группах, что 

свидетельствует о невозможности их разграничения только на клиническом 

уровне. Оба генетических варианта характеризуются выраженным 

фенотипическим разнообразием, в том числе, внутрисемейным. Дополнительно 

проанализированы частые мутации генов CAPN3, FKRP, SGCA, ANO5, DYSF, 

ответственных за распространенные типы аутосомно-рецессивных 

конечностно-поясных мышечных дистрофий 2A, 2I, 2D, 2L и 2В, 

соответственно, и частые делеции гена DMD, приводящего к мышечной 

дистрофии Дюшенна/Беккера: установлено наличие генокопий для МД ЭД. 

Предложен алгоритм молекулярно-генетической диагностики больных с 

фенотипом МД ЭД, определяющий порядок анализа как генов МД ЭД, так и 

других мышечных дистрофий, позволяющий повысить информативность 

процесса ДНК-диагностики. В основу алгоритма легли результаты 

проведенного исследования и данные литературы. 

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных 

в диссертации, состоит в непосредственном участии 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-
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генетическое тестирование всех 104 больных и их родственников на наличие 

мутаций в исследуемых генах проведена автором самостоятельно. Автором 

лично разработан алгоритм и проведена статистическая обработка 

результатов исследования, сформулированы выводы. Результаты работы 

лично представлены на 10 отечественных и международных конференциях. 

Степень достоверности 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. 

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).   

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 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. 

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» 

Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем.  

Основные результаты диссертационной работы отражены в 15 

печатных работах соискателя, в том числе 3 статьи опубликованы в 

журналах, рекомендованных ВАК МОН РФ соискателям ученой степени 

кандидата медицинских наук. В опубликованных научных работах и 
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автореферате основные результаты диссертации, положения и выводы 

изложены достаточно полно.  

Основные положения и результаты настоящей работы доложены и 

обсуждены на научных и практических форумах: V Международной школе 

молодых учёных по молекулярной генетике «Непостоянство генома», 

Звенигород, 2012; II Национальном конгрессе «Кардионеврология», Москва, 

2012; конференции European Human Genetics Conference, Париж, 2013; 

Российской научно-практической конференции с международным участием и 

специализированной выставке «Дифференциальный диагноз в клинике 

нервно-мышечных болезней», Москва, 2014; X Научной конференции 

«Генетика человека и патология: проблемы эволюционной медицины», 

Томск, 2014; Всероссийской научно-практической конференции Ежегодные 

"Давиденковские чтения", Санкт-Петербург, 2014; VI Международной школе 

молодых ученых по молекулярной генетике «Геномика и системная 

биология», Звенигород, 2014; конкурсе молодых ученых МГНЦ РАМН, 

Москва, 2014; Межрегиональной научно-практической конференции 

«Современные молекулярно-биологические и генетические технологии в 

медицинской практике», Новосибирск, 2015; VII съезде Российского 

общества медицинских генетиков, Санкт-Петербург, 2015.   
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