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1. Апстуальность избранной темьп.

Броэкденная дисфункция корь1 надпочечников' яву1яясь потенци€|льно

петапьнь1м заболеванием' расомащ|\вается к€!к одно у\з самьгх часть1х

моногенньтх заболеваний с аутосомно-рецессивнь1м типом наследоваъ!у|я.

Расгщосщаненность к.]1ассической формьт дефицита 21-гидроксмил.вь1

самого частого варианта врожденной дисфункции корь1 надпочечников

(вд{г0 _ {в общей Рвропейской погуляции оостав]1яет \:|4 |99

новорожденньп( (Бцап1к.с., 2004), в России _ около 1:8000 новоро)кденньгх.

,{иагностика дефицита 2|-тидроксилазь| основана на гормонапьном анализе

_ исследовании уровня \7-глдроксипрогестерона в крови' опредепяемом' в

том числе, в прощамме неонатального скрининга. Фпьтт, нако11пеннь:й за

годь1 проведения скрининга, позволил вь1явить Ряд гщоблем, наиболее

акц€|пьной из них является напи!|ие ло)кнополо)кительньп( результатов теста'

что снижает прог}!ости({еску!о ценность метода' существенно повь||цает

экономические защать1 на его цроведение' создает пс]п(ологические

проблемь: в семьях детей на этапе верификацу|и ду1атноза.

в последнее время значительно возрос интерес к нек]1ассическим

формапл вдкн ввиду их более вь:сокой распроощаненности в общей

погц]1яции _ от !;27 до 1:10000 (\!}т|1е Р.с., 2000; Башгп9аг0пет-Рахтет $.}у1. е1

а||., 2005; }.{етт м.1., 2006; Рага]ез $, 2008). € одной сторонь|' диагностика

такой формь: заболевания, как правило' отсрочена ввиду отсутствия



патогномони1{нь|х проявлений и четких критериев лабораторной

ди€гноотики. ||ри этом также щ!дно оценить вклад нек.т1ассической формь:

вдкн в экономи({еское бремя нарутцения здоровья' црежде всего

Регщодуктивного. с другой сторонь|' необоснованное назначение

заместительной гормон€}льной терапии в отсутствие самого заболевания

вь|зь|вает серьез|{у|о обеспокоенность медицинской общественности.

' Бвиду вь|1шеизложенного' диссертационное исследоваъ1|4е Аносовой

т.А. ''Ана.тлиз раопросщ-аненности нек"}1асси!1еской формьт дефицита 2|-

гищ)оксил€вы в российской погуляции 14 к.}1инико-гормонапьнь!е

особенности забол ев;аъ\ия у детей раннего возраста'' является акцапьнь1м.

2. [остоверность полученнь[х результатов: достаточньтй объем матери€}ла

и современньтй уровень методик обследован14я (в том числе' метод €ш1лель-

специфииеской ]1]Р, тандемн€ш хромато-маоспекщомещия), а также

вь:бранньте автором методь| статистической обработки ||Фщгн9цц''-

результатов свидетельству[от о вь|соком качестве проведени'{ исследовану!я,

достоверности и о6основанности сфоршгулированньп( в диссер тацу{и вь1водов

и практических рекомен даций.

3. }{аучная новизна исследования.

Автором изу{ена частота носительства наиболее распросщаненнь1х

мутаций при нек.т1асси({еской форме дефицита 2|-тидроксилазь1 (!281! и

Р30[) в образцах крови новоРо)кденнь|х' определеньт особенности.генотипа

некпассической формьт вд{н в российской погу]1яции. с у{етом

по]гг|енньгх даннь1х с помощь!о картощафинеского метода показань1

осо6енности распросщаненности заболевания на территории Российской

Федерации.

в диссертш{ионном исследовану1у1 доказано преит}гу(щество метода

тандемной хромато_масспекщомещии (1)(Р1€) перед имщ/ннь|ми методами

оцреде.т1ения уровня стероидов в сь1воротке крови д[!я диагностики

нек.т1ассической формьт дефицита 2|-тидроксилазь1. ||роведена оценка

м олекулярно - генетичес ко го
2

соответств|4я результатов анализа |4



гормонапьнь|х показателей у новорожденнь|х. ,{ля детей первь:х 3 месяцев

жизни определень: референснь1е интерв€}пь1 основнь|х стероидов сь|воротки'

измереннь1х методом 1)(й€.

|1редставлень] к]1инические и лабораторнь|е даннь|е пациентов раннего,

до1пкольного и |пкольного возраста с нек.']ассической формой дефицита 21-

гищ)оксила:}ь1.

4. 3начимость для науки и практики.

8первьте определена вь|сок€ш[ распросщаненность нек.]1ассической

формь: дефицита 21-гидроксилазь1 в погу]1яции новорожденнь1х со

славянской фамилией матери. ,{оказана крайне низкая вероятность наличия

заболевану|я пру1 анапизе гормонапьньп( пок€вателей, пощгиенньтх в рамка)(

неонатального сщининга при использовании им}угунологи1{еоких методов

исследов ания образцов крови. с применением методов молеку.]1ярно_

генетичеокого и погу]1яционного €}нализов продемонсщировань: особенности

распросщаненности нек;1ассической формь: дефицита 2|-тидрокоил€вь1 на

территории Российокой Федерации.

Фбоснована вь]сокая информативность метода тандемной хромато-

масспекщомещии д]|я иск.]1}очения нек]1ассической формь: дефицита 2|-

гидроксил€вь1 у новоро)1(денньгх с повь||ценнь|м )ровнем |7-

гищ)оксипрогестерона при проведении неонат€}пьного сщининга.

Фбосновано отсутствие необходимости проведения стимуляционной

пробь: с синтетическими аналогами 4дренокортикощопного гормона д]1я

верификац !4\4 диатноза нек.пассической формьт вдкн в раннем возрасте.

Разработан €}пгоритм диагностики некпасси1{еской формьт Б.$Ё при

сомнительньгх результатах неонатапьного сщининга' предло)кен г|ротокол

диспансерного наблтодену|я за детьми с нек.!1ассической формой заболевания,

диагностированной в раннем возрасте.

5. Фценка содер)|(ания диссертации.

[иссертационная работа написана на 1б1 сщанице матттинописного

текста' содер)кит 2| та6лицу и илл[осщирована 23 риоунками. фссертация



посщоена в щадиционной форме и состоит из введеъ|у!я, обзора литерацрь1'

гпавы <<йатери а[1ъ||4методьш, 4 глав Результатов собственньтх исследов аний,

г]1авь| зак.]1}очения' вь1водов и практических рекомендатдий, списка

литератшы' вк.т1|оча}ощего 155 источников, из них 17 отечественньгх и 138

зарубе>кньтх.

Бо введении обоснована актуальность пробпемьл, четко и конщетно

сфоршгулировань1 цель и задачу| исследоваЁ{у|я' обозначена новизна у1

практическ€ш значимость работьт.

Б главе, содер)кащей обзор литерацрнь|х данньп(' на 32 сщаницах

представлень| сведения о патогенезе и к.т1инических проявлени'гх дефицита

21_гидроксилазь1' возмо)|(ностях к.т1инико-гормон€1льной у1 молеку.}1ярно-

генетической диагностики заболеван||я' расцросщаненности к.}1асси({еской и

нек.]1ассической фор* в различнь|х этнических щуппа)(' возможности

медикаментозной коррекции данного заболевания. Автором представлень1

данные о возмох<ности расчета распросщаненности заболев ан|!я' основанной

на попу]1яционно_генетической закономерности у1 представленной в виде

шавнения |,арли_Байнберга. ||о мнени}о оппонента' обзор литературь1

несколько перещу)кен даннь|ми о возмо)кностях терать|пу| вдш{к, не иметощей

прямого отно1цения к теме исследовану!я' что не ума]1яет достоинств работьт.

в целом обзор литерацрь1 демонсщирует хорошгу!о теорети!1еску!о

подготовку диссертанта, глубокое знание современнь1х нау{ньгх

исследов аний в изу{аемой области.

в главе <<йатериа][ъ|14 методь| исследовану1я ) автором представлень1

этапь| проводимого исследов ану1я' обоснован объем наблтодений д[|я

оцределения распросщаненнооти нек]1ассической формьт дефицита 2|'

гидроксилазь1 в погц.]1яции новоро)кденньгх (всего 938 образцов щови);

представлен метод посщоения цифровой модели карт распросщ€}нения

гаплощупп д.}1я оценки распределения признака (в данном сщчае

нек.}1асси(1еской формьт дефицита 21-гидроксилазьт). Фписаньт методы

кпинического' лабораторного' инсщр{ент€шьного у\ молец]1ярно-
4



генетического обследованпя 113 пациентов с повь|1шеннь1м шовнем \7-

гид)оксипрогестерона по даннь]м неонатального сщининга у1 24 детей

стар1шего возраста с нек]1асси(1еской формой дефицита 21-гидроксил€вь|.

Автором представлень1 вапиднь1е методики статистического ана]1иза

по.ггг!енньп( даннь1х. |{рименяемь1е т.А. Аносовой методь1 исследования

позволя[от угвер)п(дать' что диссертационн€ш{ работа вь1полнена Ё|а вь|соком

методи!1еском уровне и на достаточном объеме материала.

Ёабор матери€!^па, обработка пощченных данньгх' ан€}пиз у1 оценка

нащной информации так)ке проведень1 непосредственно автором.

.{остоверность результатов оцреде]1яется методически правильно

посщоеннь1м ходом исследования' современнь1ми метод€|ми статистического

ана]1|4за.

|лава з <<Результать: собственньгх исследований>> состоит у|з 4

взаимосвязаннь|х логит1но посщоенньгх подглав' опись1ва[ощих пощд!еннь1е

даннь1е. ||ервая подглава содержит описание методики определени'{

распросщаненности нек.]1ассической формь: дефицита 2\-тттдроксил€вь| в

погц.]1яции новоро)кденнь1х со славянской фамилией матери. |{оказано' что

доля гомозигот д]1я тугутации у28|ъ, рассчитанн€]я по закону {арди_

Байнберга, равна |:2206. ,{аннь:й пок€ватель следует рассмащивать как

миним€ш1ьно возмоя<ньтй для данной популяции въиху вероятности

ассоциаций мутации у2811 с другими более редкими мщациями.

йиниматльная частота носитепей шгщаципх{28\[ - |:24.

Бо второй подглаве рассмащива}отся гщеи[угущества метода 1[й€ для

оценки стероидного профиля у| диагностики дефицита 2\-гпдроксил€вь|

перед стандартнь1м методом им]угуг{ологического ана]1у|за. ||оказано, что

метод тхмс яв.}1яется более вь1сокоспеццфитнь1м' точнь!м и грогностически

ценнь|м д]1я ди€гностики дефицита 21_г:адроксилазь1, основанной на

определении шовня 17-г:адрокоипрогестерона. ]!1етод пред][о)кен для второго

этапа неонатапьного сщрининга' преи]шуществом в данном слг{ае яв]1яется и



возмо)кность одномоментного определения других гормональнь|х маркеров

нару|шения стероидогенеза.

в третьей подглаве собственньгх исследовану1й опис€!нь1 к^}1инико_

гормон€}льнь1е особенности детей с верифицированнь1м методом

молеку.}1ярно_генети!{еского ана][у|за нек.]1асси!!ескими вариантом дефитщта

21-гидроксилазь1. |[родемонсщирована корре[1я[\'1я степени выр€рркенности

нару]шений стероидогенеза от генетического дефекта. ||редставлен алгоритм

наблтодения пациентов с верифицированным на первом гоА} жизни

диагнозом нек.}1аоси!{еской формь: вд(н.

[лава собственньгх исследований завер|шается ра:}делом' посвященнь|м

разработке референсньгх значений основнь|х стероидов сь1воротки крови с

использованием метода тхмс для детей первьп( щех месяцев )кизни.

{етвертая глава посвящена обсуждени1о результатов исоледования, в

которой последовательно изложень| гипотезь1, рассмащиваемь1е в

диссертационной работе, основнь|е результать1 исследовани\ взаимосвязи

признаков' преимущества обсуждаемь|х методов обследования пациентов.

Бьтводьт |4 практические рекомендациут конщетнь1 у|' полность}о

соответству|от цели и задачам проведенного исоледоваъ!у|я.

Фсновньте результатьт работь1 ощ€шкень1 в 6 печатньтх работй, 3 статьи

в рецензируемь1х )курн.}пах' Рекомендованньгх вАк.

Автореферат полность}о ощ€тэкает основное содерх(ание работьт.

||ринципиальнь1х з6!мечаний по работе нет.

[иссертационная работа Аносовой 1атьянь: &ексанщэовнь| на тему

''Анализ распросщаненности нек.|1ассической фс}рмьт дефицита 2!-

гидроксилазь1 в российской попу.}1яции у| к.]1инико-гормон€}льнь1е

особенности заболевания } детей ранцего вощаста'''', представленной на

соискание уленой степени кандидата медицинских Ё&$, яв.т1яется

законченной нау{но-квалификационной ра6отой, в которой содержится

ре1шение акцалльной наулной задачи объективу1зацу1я диагностики и

оптимизация тактики диспаноерного наблтодения за детьми с вь1соко



распросщаненнь1м в популяции моногеннь1м заболеванием с аутосомно-

доминантнь|м типом наследования неклассической формой дефицита

ф ермента 2| -тидр оксил€в а.

|[о актуальности, новизне и практической значимости представленн€ш

работа г[олность}о соответотвует требованиям |\. 9 <<|{оложени'т о порядке

присР1цения учень1х степеней>>, утвержденного постановлением

|!равительства Российской Федерации ]\ъ 842 от 24.09.2о1з г.'

предъявляемьгх к кандидатским диссертацу|'{м) а ее автор заслуживает

присух{де||ия утеной степени кандидата медицинских наук по специ€}льности

14.01 .02 _ эндокринология.
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