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Р{инздрава России Р|алиевского 0лега Артуровина

на диссертационнупо работу Аносовой 1атьянь! Александровнь| на тему

<<Анализ распространенности неклассической формьп дефицита

2 1 -гидроксилазь! в российской популяц п|1 п клинико_гормональнь!е

особенности заболевания у детей раннего во3раста>>' представленну!о

на соискание уненой степени кандидата медицинских наук

по специальности 14.0|.02 _ <<3ндокринология>>.

Актуальность темь| диссертационной работьп

}{а сегоднятпний день вопрось1' связаннь1е с изучением неклассической

практике.

формьт дефицита 2|-гидроксил€шь1 (как одной из форм вро>кденной

дисфункции корь1 надпочечников), оста}отся актуш1ьной

современной эндокринологии' как в детской, так и во взрослой

проблемой

3тот факт обусловлен, пре}кде всего, вьлсокой частотой встречаемости

заболевания в р€}зличнь1х популяциях, а такх{е появ]1ени}о новь1х методов

диагностики данного состояътия' в том числе и в раннем детском возрасте. Б

зарубехснь1х литературнь1х источниках есть ли1шь немногочис]1еннь1е работьт,

г1освященнь!е и3учени}о истинной частоть1 за6олевания в популяциях с

использованием современнь1х методов популяционной генетики; подобньте

исследования на примере популяций России ранее не встречались.

Ёеонатальньтй скрининг на врохценну}о дисфункцито корь1 надпочечников

(вдкн) бьтл вклточен в программу массового обследования новоро)кденнь1х

в 2006 гФА}, что бьтло свя3ано с вь1сокой смертность}о новорох{деннь1х и

детей раннего возраста от сольтерятощих кризов и слу1аями неправильной

половой идентификации девочек с вьтрая{енной вирилизацией. |[омимо этого,

среди когорть| детей с незначительно повь11пеннь1м маркером вдкн (17-



гидроксипрогестероном) ста]|и подтвер)!(даться олу1аи неклассической

формьт вдкн, связанной с дефицитом фермента 21.-тидроксиль1зь!. в

зарубе:кньтх утзда|1иях есть ли1пь незначительное количество работ,

шосвященнь1х методам диагностики данного заболеванпя в период раннего

детства и тактике ведения пациентов с неклассической формьт дефицита2|-

гидроксил€шь1 (Ёпп{_21он). Фднако, ре3ультать1 име}ощихся наблтодений не

доотаточно объемньт, обосновань1 и систематизировань1 для формирова\|ия

а"лгоритмов обследования таких пациентов. Бсе представленнь1е клинические

слу{аи ранней диагностики 3аболевания в больтпинстве своем основаньт на

генетической верификации диагноза; иметотся отдельнь1е работь:,

посвященнь1е недоотаточной специфинности иммуннь|х методов

исследования 17-гидроксипрогестерона у новорох{деннь1х, особенно т|ри

на;|ичии сопутству!ощих состояний. |!рименение таких современнь1х

лабораторнь1х методов для исследования сь1воротки крови, как тандемн€ш!

масс_спектромещия с вь!числением критериев диагностики неклассической

формьт дефицита 2\-гидроксил€вь1, в отечественнь1х и зарубет<ньтх

источниках не встречается.

|аким образом, вьтбранная автором диссертационной работьт тема для

исследовану|я представляется чрезвь1чаино акту€}льнои для ре1шения таких

глобальньтх вопросов, как определение частоть1 неклаосической формьт

дефицита 2|-гидроксил€вь1 в российской популяции, а так)ке разработка

€!лгоритмов обследования и ведения пациентов о данной патологией.

€тепень обоснованности научнь!х поло)ц(ении' вь!водов

рекомен дацпй, сформулирован нь!х в диссертации

в основе диссертационной работьл Аносовой т.А. ле)кит больтшой

объем клинических наблтодений и результатов молекулярно-генетических и

гормон€|льнь1х исследований. €реди последних необходимо отметить

использование полимеразно-цепной реакции' секвенироваъ|ия, тандемной

масс_спектрометрии. Фтде.т1ьно хочется отметить грамотньтй вьтбор методов

статистического анализа для ре{шеътия отдельнь1х конкретнь1х задач. 3то и
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использование закона )(арди-Байнберга при при расчете

распространенности неклассической формьт вдкн, РФ€-анализа лри

определе нути диатностических критериев заболевания. 3то позволяет сделать

заклточение о достоверности полу{еннь1х результатов.

|{олутеннь1е автором вь1водь1 диссертационной работьт вь1тека}от из

поставленнь1х цели задач; практические рекомендации сформулировань1

четко, представля}от собой четкие €}лгоритмь1 для обследования и ведения

пациентов с рано диагностированной неклассической формой дефицита 21.-

гидроксилазь1.

!остоверность и новизна исследования' полученнь!х результатов'

вь!водов и рекомендаций

,{остоверность полученнь1х результатов диссертационной работь:

Аносовой т.А. не вь|зь1вает сомнений. Бсе расиеть!' которь!е легли в основу

вь1водов и практических рекомендаций, произведень1 путем а|1ализа

достаточно больтпого объема эксперимент€|_г{ьного (938 образцов пятен

крови) и клинического (|37 лациентов) материа.]1а.

Бпервьле с помощь1о современнь|х методов молекулярной генетики' в

том числе с внедрением усовер1шенствованнь1х технологий, изг{ена частота

носительства мутаций у281[ и Р30[ в российской популяции. Аолользуя

закон [арди-Байнберга' автором рассчитана распространенность

неклассической формьт вдкн в российской популяции' которая составила

1:2206 новоро}кденнь1х. |-|ри этом автор совер1шенно справедливо отмечает,

что даъ\ная частота является миним€ш1ьной. Бпервь:е для диагностики

неклассической формьт вд(н применен метод тандемной хромато-

масспекщометрии, оценень! преимущества метода перед иммуннь1ми

методами измерения уровня стероидов сь|воротки крови.

Фпределеньт референснь:е интерв:|"ль| для основнь1х стероидов

сь1воротки крови' и3мереннь1х методом тандемной хромато-

масспекщометрии и вь1числень1 критерии диагностики неклассической

формьт дефицита 2|-ттадроксил€шь! по уровн[о 17-гидроксиг{рогестерона у



детей первь|х трех месяцев жизни. ,{етально и3учень1 и проан€|"лизировань!

клинические, лабораторнь1е и молекулярно-генетические даннь1е пациентов

раннего возраста с генетически верифицированной неклассической формой

дефицита 2!-тидроксилазь1' которь1е легли в основу разработаннь!х и

представленнь1х в работе €}лгоритмов. Бпервь1е автор показ€}ла, что в 30|о

случаев неклассической формьт вд{н, вь!являемой в ходе неонат€!|1ьного

скрининга' отшибочно устанавливается диагноз вирильной или дах{е

сольтерятощей формьт и назначается гормон€|"льъ|ая тера||ия. Ёо если в первь1е

месяць! жизни эта терапия является обоснованной, то в последутощем гл}око-

и минеры1окортикодидь1 могут пощебоваться этим пациентам ли1пь в

исклточительнь1х олучаях на фоне сщессовь1х ситуаций, что на1шло свое

отрая{ение в алгоритме наблтодения детей с неклассической формой вдкн.

Автором шроведена слоя{ная, трудоемкая, тре6у}ощая огть1та в данном

р€}зделе науки работа, и представлено профессиональное владение навь|ками

как клинициста, так и сотрудника лаборатории.

3начимость ре3ультатов диссертации для науки и практики

Бпервьте для российской пог1уляции получень1 данньте об истинной

распространенности неклассической формьт дефицита 21.-гидрокоила:}ь1.

|1оказана вь1сокая частота заболевания в исследуемой популяции' проведено

сравнение с даннь1ми зарубеэкньтх источников по другим популяциям.

|{родемонстрировано' что при проведении неонат€ш1ьного скрининга ъ!а

вдкн вь1явля}отся не только классические (вирильная и сольтерятощая)

формьт, но и неклассическая форма дефицита 2\-гидроксил€}зь1. в то х{е

время скрининговая программа отличается недостаточной специфииностьто

метода. с цель1о повь!1шения информативности скрининга автор

использов€ш1а метод тандемной хромато-масспектрометрии' определила

диагностические критерии г1ок€шателя |7-гидроксипрогестерона для

вьтявления неклассической формьт дефицита 2|-тидроксил€шь1 у детей

раннего возраста и рассчит€|]1а референоньте интерв€|льт для основнь1х

стероидов сь1воротки крови в рамках метода. |1олуиенньте даннь1е пок€в€ш1и
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перспективность применения метода тандемной хромато-масспектрометрии

как одного из этапов скрининга новоро)кденнь1х детей на вдкн, в частности

при обследовании новороя{деннь1х с сомнительнь1ми значениями 17-онп.

1(роме того, разработан алгоритм ведения пациентов с неклассической

формой дефицита 21'гидроксилазь1, у которь1х диагноз поставлен на первом

вь!водов

гоА} )кизни.

Рекомендации по использованик) результатов и

диссертационной работьп

|{олуненньте Аносовой т.А. результатьт рекоменду1отся для

использован|4я в работе практике детских эндокринологов, неонатологов и

педиащов' специ€|"листов лабораторий неонат€|_]_|ьного скрининга с цель}о

ранней диагностики неклассической формьт дефицита 21-гидроксилазьт. 3то

г|озволит снизить количество гормонапьнь1х исследов аний у новорот{денньтх

и детей раннего возраста и тем самь1м финансовь|е затрать| государства. |{ри

этом могут исцользоваться г!олу{еннь1е референсньте значения основнь1х

стероидов сь1воротки крови, исследованнь|х методом тандемной хромато-

масспектрометрии. [аюке данньтй метод мо)кно рекомендовать как более

точньтй при определении уровня |7-тидроксипрогестерона в ходе

неонаты1ьного скрининга на Б{1{Ё.

Фбщая характеристика диссертационной работьп

принципу и состоит из следу}ощих разделов: из введения,

главьт с описанием матери€}лов и методов исследования'

!иссертационная работа Аносовой т.А. построена по классическому

обзора литературь|,

4 глав собственньтх

наблтодений, главь1 закл}очения || обсухсдения результатов' вь1водов |1

практических рекомендаций. !иссертация излох{ена на русском язь|ке, на |61

странице ма1пинописного текста, илл}острирована 21, та6лицей и 2з

рисунками. €писок исшользованной литературь1 вкл}очает 155 источника: |7

отечественнь1х и 138 зарубе>кньтх. Фсновньте поло}кения' вь!носимь!е на

защиту' соответству}от содер}кани}о работьт, вь1водь1 обоснованьт в



достаточной мере. 3адачи исследоваъ|ия раскрь1ва1от поставленну}о цель и

соответству1от дизайну исследов ания.

в обзоре литературь1 в достаточном объеме представлень1 все

современньле работь| на данну}о тему. |{роведен анализ работ зарубе>кньтх

авторов' дань! исчерпь!ва1ощие сведения о генетических исследованиях [|ри

данном заболевании. Фсвящен вог|рос р€}зличнь1х методик гормона"т1ьного

обследования.

|!1атериал, использованнь|и в диссертации для

распросщаненности|17{-21он, основан на анализе 938 образцов пятен крови,

г{олу{еннь1х при проведении неонат€!"льного скрининга в Р1осковской

области. Фпределение количества образцов основь!в€}г1ось на математических

методах изг{ения распространенности заболеваний. Б этой части работьт

бьтл применен современньтй метод гппР с использованием внутреннего

контроля' а наличие мутаций подтвер}(дытось секвенированием.

(ак автореферат, так и собственно диссертация содержат

исчерпь|ватощу}о информацито по проблеме' матери€шт диссертационной

работьт излох{ен грамотнь1м нау{нь|м язь1ком' хоро1шо илл}острирован.

йатериаль1 диссертации на1шли отра)кение в 6 наг{нь|х работах, в том

числе з статьях в отечественном )курна-т1е' вклточенном в перечень

российских рецензируемь1х нау{нь1х х{урн€ш{ов и изданий для публикации

о сн овнь1х н ау"1нь1х р езультато в ди соерт ацт4и.

.{иссертация в целом является законченнь1м нау{нь1м трудом,

самостоятельнь1м исследованием' иметощим как научну}о) таки

практическу1о 3начимость.

|[ринципиа]1ьнь1х замечаний по г{оводу содерх{ания и изло)кения

материа.]1а диссертационной работьт нет, однако' име1отся следутощие

изучения

вопрось1' щебутошие обсу;к дения-

1. 3акон )(арди-9айн6ертакак закон популяционной генетики применим

в попу]1яции бесконечно больтшого р€шмера' в которой не действует

естественньтй отбоР, [.е. особи с ра3нь]ми генотипами одинаково

плодовить1 ут )кизнеспособнь1, не идет мутационньтй процесс,
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отоутствует обмен особями с другими популяциями' все скрещу\ваътия

случайнь1. 1{акова вероятность при неклассической форме вдкн

развития спонтаннь1х мутаций и бесллодия, которь!е могут

ограничивать действие этого закона ? Бьтли ли ореди обследованнь!х

дети, ро}кденнь1е в близкородственнь1х браках, а так)ке чьи родители

являтотся представителями популяций с вьтсокой частотой

н о ситель ств а мутац ией в т ене 2 1 -гидр ок оилазьт ?

2. в !(линических рекомендациях Российской ассоциации

эндокринологов (20|4) ук€вьтвается на вь1соку}о диагностическу}о

ценность такого расчетного пок€вателя как сумма уровней |7-Ф\{|1 и

21-дезоксикортизола' деленная на уровень кортизола. Бьт не

рассчить1 вали диагностические критерии неклассической формьт вдкн

на основе своих данньтх ?

з. €огласно ме)кдународного консенсуса <€оп9еп11а1 А0гепа1 Рурещ1аз|а

)це 1о Б1его|0 21-}:у0гоху1азе )е|:с|епсу: Ап Бп6осг|пе $ос|е1у €11п|са1

Ргас1|се 6ц|6е1|пе) (2010 г.) и клинических рекомендаций Российской

ассоциации эндокринолого в (20 1 4) <золоть1м стандартом) диагностики

неклассической формьт вд(н является проба с синактеном. |[оиему в

Батшем алгоритме этот тест отсутствует ?

|{еренисленнь1е вопрось! носят уточня}ощий характер и не ставят под

сомнение достоверность результатов работьт

3аклгочение

[аким образом, дисоертационная работа Аносовой 1атьяньт

Александровнь1 на тему <<Анализ распространенности неклассической

формьт дефицита 2|-тидроксил€вь1 в российской популяции и клинико-

гормон€!льнь1е особенности заболевания у детей раннего во3раста))'

представленн,ш на соискание утеной степени кандидата медицинских наук

по специш1ьности \4.0|.02 (эндокринология), является законченной

научно_квалификационной работой, в которой содерх<ится принципи€}пьно

новое ре1шение акту€|"льной задачи детской эндокринологии _ определение
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распросщ€|ненности неклассичеокой формьт дефицита 2|-тидроксил€вь| в

российской г|опуляции и совер1пенствование обследования ут ведения

шациентов с данной патологией.

|!о акту€)льности и степени новизнь1' методическому уровн}о'

практической и теоретической значимости дисоертационная работа Аносовой

1.А. полность1о соответствует требовану|ям) установленнь1м |[оло>кением о

порядке прису)кдеъ|утя учень1х степеней' утвер)кденного |!остановлением

|{равительства Российской Федерации от 24 сентября 20\з года ]\ъ842, а ее

автор Аносова 1.А. заслух(ивает прису)кдения утеной степени кандидата

медицинских наук по специ€|"льности |4.0|.02 - <эндокринолог\4я>>.

|-{рофессор кафедрь1 гоош итальной педи атрии

государственного бтод:кетного образовательного

учре}кден |4я вь1с1шего профессионального

о бр азов ан у|я <<Б атшкир с кий го су дщ отв енньтй

медицин с кий унив ер ситет> Р1инистерств а

здр авоохр ан ен ия Российской Феде рации,

доктор медицинских наук

гБоу .впо''Багшкирский госуларственнь1й медиц1{нский

у} 1}1в ер с }1тет'' Р1ини стер ства здр ав о о хра}1 е1-1ия

Российскот? Федерации

Адрес: 450000, г.9фа, уд. "}]енитта 3'

1ел.: 8-3 47 -2724|73
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