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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

комиссии Диссертационного Совета Д 001.016.01 при Федеральном 

государственным бюджетным научным учреждением «Медико-

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

(протокол № 8) по ознакомлению с диссертационной работой и 

принятии диссертации к защите Ахмедовой П.Г. на тему: 

«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. 

 

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, 

врио директора 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 работой и 

принятии диссертации к защите 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. 

 

Комиссия пришла к следующему заключению: 
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1. Актуальность темы  

К наиболее важным проблемам современной медицинской генетики, 

формирующим новые представления о путях наиболее точного 

прогнозирования состояния здоровья человека, профилактике и методах 

снижения его заболеваемости, инвалидности и смертности, следует отнести 

генетико-эпидемиологические и клинико-генетические исследования 

врожденных и наследственных заболеваний нервной системы.  

Наследственные нервно-мышечные заболевания (ННМЗ) 

представляют собой самую большую группу генетически гетерогенных 

наследственных болезней нервной системы. Исследования по генетической 

эпидемиологии позволяют оценить груз и разнообразие ННМЗ, описать 

равномерность распространения заболеваний по районам обследуемой 

популяции, получить представление об очагах накопления отдельных форм 

по Республике и в этнических группах, выявить причины дифференциации 

популяций по грузу и разнообразию ННМЗ в регионе и в конкретных 

этносах и как следствие, определить пути к профилактике и снижения 

заболеваемости. Особенно актуальны такие исследования для популяций 

человека, характеризующихся разнообразием родоплеменной структуры, 

специфическим этногенезом и условиями географического проживания.  

Одним из способов контроля груза и профилактики  может быть 

создание регистра для ННМЗ, имеющего возможность постоянного 

обновления и пополнения вновь полученными данными как из 

отягощенных, так и новых семей.  Использование автоматизированных 

систем, сочетающих в себе функции учебника и информационного поиска, 

является наилучшим видом помощи клиницисту при постановке диагноза 

ННМЗ и разработке способов профилактики возникновения повторных 

случаев заболевания в отягощенных семьях  

До настоящего времени данные о грузе, разнообразии, 

распространённости и клиническом полиморфизме отдельных заболеваний 

ННМЗ в популяциях Дагестана весьма ограничены, что не дает 
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возможность разработать систему профилактических мероприятий в 

полном объеме. Поэтому исследования такого рода имеют значение не 

только для здравоохранения Республики Дагестан, но и для Российской 

Федерации в целом. 

2. Личное участие соискателя в получении результатов, 

изложенных в диссертации 

В ходе проведения диссертационного исследования автором лично 

проведены следующие работы: разработка идеи, определение цели и задач, 

выборе методов и материала исследования, организация и проведение всех 

этапов исследования, статистическая обработка материала, анализ и 

интерпретация полученных данных, а также в подготовке материалов к 

публикациям по диссертационной работе и их написание. Автором лично 

проведено обследование 1856 больных с предположительно наследственной 

нервно-мышечной патологией, из которых выделено 531 пациента с 

наследственными нервно-мышечными заболеваниями. Осмотр пациентов и 

членов их семей, экспедиционные исследования в районы Республики с 

целью диагностики, верификации диагнозов и взятия образцов крови для 

проведения ДНК-диагностики выполнены автором самостоятельно.  

Автор лично участвовал в разработке «Нейрорегистра Дагестана», 

определил схему участия и функции медицинских учреждений Республики 

для функционирования «Нейрорегистра Дагестана». В ходе анализа данных 

автором проведена выборка информации из созданного нейрорегистра 

путем статистического анализа, систематизация баз данных, 

преобразования полученных результатов в формат, необходимый для 

компьютерной обработки статистическими программами, математико-

статистический анализ, комплектация диссертационного материала. Автор 

самостоятельно изложены полученные результаты, сформулировал выводы 

и подготовлены практические рекомендации.  

3. Достоверность результатов проведенных исследований 
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Основные положения и выводы диссертационного исследования 

основаны на материалах первичной документации и полностью им 

соответствуют. Обоснованность научных положений и выводов не 

вызывает сомнений. Результаты, полученные автором, обеспечены 

представительностью и достоверностью исходных данных: научной 

постановкой задач исследования, репрезентативностью выборки, 

адекватным количеством обследований (данные обследования 531 пациента 

и членов их семей), грамотным и адекватным использованием методов 

статистической обработки полученных данных. Для сравнительного 

анализа привлечено достаточное количество данных литературы (180 

отечественных и зарубежных источников).  Выводы объективно и 

полноценно отражают результаты проведенных исследований. 

4. Научная новизна и практическая значимость 

Впервые проведен генетико-эпидемиологический анализ 

наследственных нервно-мышечных заболеваний (ННМЗ) в широком 

масштабе в рамках всей республики (проанализированы данные о 531 

больном из 234 родословных). Впервые оценены средневзвешенные 

значения отягощенности всеми типами наследственной патологии 

раздельно для городского и сельского населения, показавшие увеличение 

груза АД, АР и Х-Р и Х-Д ННМЗ в сельской местности более, чем в 2 раза и 

неравномерность распространения ННМЗ по сельским районам республики. 

Анализ отягощенности населения основных этнических групп РД (аварцы, 

даргинцы, кумыки, лезгины, лакцы, русские, табасаранцы, ногайцы, агулы, 

рутульцы) АД, АР и Х-Р и Х-Д ННМЗ показал наличие различий в 

значениях отягощенности между этносами.   

Впервые показано, что величина груза АД и АР ННМЗ в разных 

этнических группах находится в зависимости от значений инбридинга в 

этих этносах. Более высокие показатели распространенности отдельных 

заболеваний и суммарного груза ННМЗ в целом у табасаранцев  (1:1288) и 
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рутульцев (1:2753).  При анализе равномерности территориального 

распространения отдельных нозологических форм по районам и этническим 

группам показал наличие очагов накопления отдельных заболеваний. 

В настоящем исследовании впервые был разработан и создана основа 

для «Нейрорегистра Дагестана», позволяющий систематизировано 

формировать список пациентов с ННМЗ и автоматизировать ведение 

медицинской документации в отягощенных семьях, оценивать динамику 

состояния, как отдельного пациента, и группы пациентов по определенным 

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

генетико-статистический анализ. Разработка Республиканского 

«Нейрорегистра Дагестана», выполняющего как функцию учебника, так и 

содержащего данные обо всех больных ННМЗ в Республике Дагестан и 

внедрение его в практику врачей неврологов Республики, позволит 

изменить представление врачей о наследственных болезнях и более 

профессионально осуществлять дифференциальную диагностику 

наследственных нервно-мышечных заболеваний. 

5. Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем 

Основные результаты изложены в 7 научных работах, из них 3 - в 

научных рецензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК МОН РФ, 1 

свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ (№ 

2013610646 от 09.01.2013). Материалы диссертационного исследования 

полностью опубликованы в ведущей печати.  

Наиболее значимыми являются следующие работы: 

Статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных ВАК: 

1. Ахмедова П.Г., Зинченко Р.А., Угаров И.В., Умаханова З.Р., 

Магомедова Р.М. Эпидемиология наследственных нервно-мышечных 

заболеваний в Республике Дагестан // Медицинская генетика. – 2014. – 

№2. – С.19-24. 
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2. Магомедова Р.М., Мутовин Г.Р., Ахмедова П.Г.,  Зинченко Р.А.,  

Умаханова З.Р. Клинико-эпидемиологическое и молекулярно-

генетическое исследование поясно-конечностных форм 

прогрессирующих мышечных дистрофий в Республике Дагестан // 

Якутский медицинский журнал. – 2014. – №2. – С. 23-24.    

3. Ахмедова П.Г.,  Угаров И.В.,  Умаханова З.Р., Зинченко Р.А., Гинтер 

Е.К. Распространенность прогрессирующих мышечных дистрофий 

Дюшенна/Беккера  в Республике Дагестан (по данным регистра 

нервно-мышечных заболеваний) // Медицинская генетика. 2015. Т.14, 

№1. С.20-24. 

 

6. Ценность научных работ соискателя.  

Результаты диссертационной работы вносят вклад в изучение 

медицинской генетики в целом и неврологии, в частности. Проведенное 

исследование позволило провести генетико-эпидемиологический анализ 

ННМЗ в РД. Данный анализ необходим для проведения эффективной 

целенаправленной профилактики ННМЗ в регионе. Были изучены основные 

эпидемиологические закономерностей распространения ННМЗ. Поскольку 

каждый регион, каждый народ имеет свои географические, этнические и 

социальные особенности, которые влияют не только на условно 

нормальный генофонд населения, но и на патологическую часть генома, то 

для правильной организации региональной специализированной медико-

генетической помощи, усовершенствования  программ профилактики и их 

лечения, осуществления медико-генетического консультирования 

необходима информация о распространенности и особенностях проявления 

заболевания в каждом регионе. Данные рекомендации могут быть 

использованы в работе учреждений медико-генетической службы (медико-

генетических консультациях), а также в учебном процессе для подготовки 

кадров высшего образования по специальности «Генетика» (ординатура), 
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профессиональной переподготовки врачей по специальности «Генетика» и 

повышения квалификации врачей по специальности «Генетика». 

7. Специальность, которой соответствует диссертация.  

Диссертационная работа Ахмедовой П.Г. «Эпидемиология 

наследственных нервно-мышечных заболеваний в Республике Дагестан. 

Разработка основ нейрорегистра», соответствует формуле специальности: 

03.02.07 – Генетика (медицинские науки), а именно: пункту 17 -  

«Медицинская генетика» 

8. Научная зрелость соискателя 

Ахмедовой П.Г. в ходе выполнения диссертационной работы 

проявила себя грамотным и ответственным специалистом, способным 

самостоятельно определять задачи исследования и эффективно их решать. 

В процессе работы Ахмедова П.Г., много работала со специализированной 

отечественной и зарубежной литературой, базами данных, регистрами РФ, в 

том числе на английском языке, проводила прием пациентов, определяла 

тактику медико-генетического консультирования в каждой конкретной 

семье, проводила статистическую обработку полученных данных и 

интерпретацию результатов. 

Ахмедова П.Г. 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 94.97%. 

Заключение: 

Диссертационная работа Ахмедовой П.Г. «Эпидемиология 

наследственных нервно-мышечных заболеваний в Республике 
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Дагестан. Разработка основ нейрорегистра», является законченной 

научно-квалификационной работой, в которой содержится новое 

решение актуальной задачи медицинской генетики – 

совершенствование оказания медико-генетической помощи семьям с 

наследственными нервно-мышечными заболеваниями в Республике 

Дагестан. 

Полученные результаты имеют большое значение для 

медицинской генетики. Диссертация соответствует требованиям п. 9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», 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 Ахмедовой П.Г. к 

официальной защите на Диссертационном совете Д 001.016.01 по 

специальности 03.02.07 – генетика (медицинские науки) 

 

утвердить официальными оппонентами: 

Асанова Алия Юрьевича – доктора медицинских наук, профессора, 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Первый Московский государственный 

медицинский университет имени И.М. Сеченова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, заведующий кафедрой 

медицинской генетики. 

Клюшникова Сергея Анатольевича – кандидата медицинских наук, 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научный 

центр неврологии», ведущий научный сотрудник 5 неврологического 

отделения. 

 




