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учре)|щение вь!с|пего профессионального образования <<Российский на_

циональньпй исследовательский медицинский университет имени н.и.
11ирогова>> Р[инистерства здравоохранения Российской Федерации о на-

унной п практической значимости диссертации Аносовой [атьяньп

Александровнь| на тему <<Анализ распространенности неклассической

формьп дефицита 2|-гидроксила3ь[ в российской популяции и клинико-

гормональнь!е особенности заболевания у детей раннего возраста))'

представленной на соискание уненой степени кандидата медицинских

наук по специальности !4,01.02 - <(эндокринология>>.

Актуальность темь| вь!полненной работьп

Брохсденная дисфункция корь1 надпочечников (вдкн), обусловленн€ш

дефицитом 2|-гидроксилазь1, одно из самь1х часть!х генетически

детерминированнь!х патологических состояний, встренатощихся в практике

детского эндокринолога. €редняя распросщаненность к.]!ассических форм

заболевания вь1сока и составляет в среднем 1 на 10000-15000

новорожденнь1х' в российской популяции по даннь1м скрининга эта величина

равна 1 :8000 новоро)кденнь1х. 6огласно име}ощимся литературнь1м даннь1м'

частота всщечаемости так назьтваемой неклассической формьт дефицита

2|-гидроксил€}зь1 (гшс1он) 3начительно вь11ше и составляет от |:27 до 1:1000

инздрава России

201:5 г.



новорох{дённьтх; в российской популяции эти даннь1е до настоящего времени

отсутствуют.

в отличие от к.]1ассических форм дефицита 21-гидроксилазЁ:,

характеризу[ощихся специфинеской к.]1инико_лабораторной картиной ух(е в

период новорох(дённости' к.]|инические и гормон€}пьные проявления !{(21 он
отсрочень1 и неспецифиннь:. 3то обстоятельство защудняет своевременну1о

заболеванутя и делает нево3мо)кнь1м оценить

распросщанённость нк21он по обращаемости. |!оэтому' истинн€ш{

распросщанённость нк21он' вь1численн€ш с применением законов

популяционной генетики' ок€1зь1вается вь|1ше частоть| заболевания,

рассчитанной по обрашаемости.

Благодаря внедренито исследования на 3.$Ё в прощамму неоната'}|ьного

скрининга отдельньтм зарубежнь1м исследователям уд€шось диагностировать

нк21он в период новорождённости. Фднако, пощ/ченнь1е даннь!е скуднь| и

не сиотематизированы. (линические наблтодения таких пациентов в

отечественной литератше отсутству}от.

Фтсутствие даннь1х о распространённости нк21он у| частоте

носительства характернь|х для неё мутаций в российской попу.]ш{ции' а так}ке

необходимость разработки четких к.'1инико_гормон€}пьнь!х критериев и

рекомендаций по тактике ведения пациентов с Ё101ФЁ в раннем возрасте'

послу)кили предпооь1лкой для пр0ведения настоящего нау{ного

исследоваъ|ия.

!{аунная новизна полученнь[х ре3ультатов исследования' вь|водов и

рекомендаций
Бпервьте с помощь}о методов молекулярн0й генетики и3г{ена чаотота

носительства двух наиболее характернь1х для }11(21он мутаций (у28|\ и

Р30[) и с испопь3ованием популяционного ан€}лиза расоч!4тана и доказана

вь1сок{ш истинн€ш распространенность заболеван'1я в российской популяции

- |:2206 новорождённьтх. |{артощафинеский метод исследования фамилий



п0зволи.т1 изучить и обосновать лемографичеокие особенности

распросщанённости Ё|{2 1 он на террит ории России.

Бпервьте проведено сравнение информативности двух методов

исследован|4я 17_гидроксипрогестерона - метода тандемной хромато-

масспекщометрии и радиоиммунного метода для диагностики нк21ФЁ у

детей в раннем возрасте. Бьтчисленьт референснь|е значения для ооновнь|х

стероидов сь1воротки щови' измереннь1х методом тандемной хромато-

масспекщометрии' у детей первь1х трех месяцев жизни.

,{оказаньт преиш{ущества метода тандемной хромато-масспекщомещии

дпя исследования уровня 17_ гидроксипрогестерона у пациентов до года при

ъ|а]1ичу|и сомнительнь|х результатов окрининга на Б]БЁ.

Рпервьте и3г{ень1 
'| 

проанштизировань1 результать| клинического'

лабораторного и молекулярно_генетического обследовани'{ пациентов ран-

него во3раста с Б(21он.

3начимость ре3ультатов диссертации для !!ауки и практики

Ёа основании проведенного молекулярно-генетического и

популяционного ан€ш|изов продемонсщирована вь1сокая частота }{1{21ФЁ в

российской попул яци\4' разработань| и научно обосновань| демощафинеские

особенности распроощанения заболевания на территории России. 3то

позволит повьтсить уровень знаний враней об Ё1(219Ё, а также булет

способствовать разработке и оовер1шенствованик) методов диагностики

данного заболевания, |{оказанавь1оок€ш информативность метода тандемной

хромато_масспекщомещии для иск;1ючения наруш:ений стероидогенеза у

детей раннего возраста' в том числе для искд1очения нк21он у

новоро}кдённьтх. Бнедрение метода позволит существенно они3ить число

ло}кноположительнь1х результатов неонатАльного скрининга на вд(н у!,

таким образом, избежать больш:ого числа неоправданнь1х лабораторнь1х

исследований и н€!значения необоснованного лечения детям раннего и

млад1шего 'возраста. |!реимушества метода тандемной хромато_



масспекщометрии шеред иммуннь1ми методами исоледовану1я

17-гидроксипрогестерона дела}от возможнь1м применение шервого для

проведения скрининга новорождённьтх детей на вдкн, а рацион€ш1ьное

использование метода в €}пгоритме обследова|{|4я пациентов с

оомнительнь|ми результатами неонатального скрининга существенно

улу{1шает диагностику нк21он в раннем возрасте. Ёа основании

проан€}лизированнь1х к]1инико-лабораторнь1х даннь1х пациентов с }[(21он

р€1зличнь1х возрастнь|х щупп предложен алгоритм ведения пациентов с

нк21он, у которь1х диагноз поотавлен на 1 году жи3ни.

Рекомендации по использованик) ре3ультатов |\

диссертационной работьп

вь!водов

|1олуненная вь!сокая распросщанённость нек.]1ассической формьт

дефицита 2|-гидроксилазь1 в российской п0гупяции булет способствовать

внедрени}о новьтх схем диагностики заболевания в неонатальном периоде.

|[редложеннь|9 €}лгоритмь| обследован||я пациентов раннего возраота с

подозрением на нек.т1ассическу1о фор'"у Аефицита 2|-гндроксил€вь1' в том

числе с утётом референснь|х интервалов основнь!х стероидов сь1воротки

крови и диагностических критериев 17-гидрокоипрогестерона'

разработаннь]х на основе метода тандемной хромато-масспекщометрии'

позволят сократить сроки постановки диагноза и снизить число

необоснованнь|х исследований у пациентов с ложнополо}кительнь!ми

результатами неонатального скрининга на вдкн.

Ёаутньте поло}кени'{ у| практические рекомендацу1и' изложеннь1е в

диссертации, у)ке внедрень1 в рабоц Фтделения наследотвеннь!х

эндокринопатий и }:[нстицта детской эндокринологии ФгБу

<3ндокРинологический наунньтй центр> йинздрава России.



{|ечатньпе работьп, полнота и3ло}кения ре3ультатов диссертации в

опубликованнь!х работах

,{иссертация построена по классическому принципу' состоит из введения'

обзора литературь1' главь1 с описанием материалов и методов исследования,

4-х г.т1ав собственньтх наблгодений, главь1 закл}очения у1 обсуждения

результатов' вь1водов и практических рекомендаций. Бьтводь: и

практические рекомендации вь1текак)т из содержания диосертации |4

полность}о отвеча}от задачам исследов ания.

|{о теме диссертационной работьт опубликовано 6 науиньтх работ, в том

числе 3 статьи в отечественном журн€ше' вклточённом в перечень российских

рецензируемь|х научнь1х }курнапов и изданий для пу6ликации основнь|х на-

у{нь1х результатов диссертаций. 9публикованнь|е работьл полность}о от-

р ажа}от о сн овнь1е результать1 дисс ертационного исследов ания.

Автореферат содержит вое основнь|е поло)[(ения диссертации' вьтводь|

практические рекомендации.

|[ринципи.|"льнь|х замечаний к рассматриваемой работе нет.

3аключение

1аким образом, диссертация Аносовой т.А. на тему <<Анализ

распросщаненности нек.]1асоической формьт дефицита 21-гидроксил€вь1 в

российской популяциу\ и к.]|инико_гормональнь|е особенности заболевания у

детей раннего возраста)' представленн€ш{ на соискание уиеной степени

кандидата медицинских наук по специальности 14.01 .02 _ (эндокринология)'

является законченной научно_квалификационной работой, содержащей

ре1пение актуальной наулной задачи - изу{ение частоть1 неклассической

формьт дефицита 2|-гидроксил€вь1 в России и особенностей заболеван|1я у

пациентов раннего возраста' что имеет существенное значение для разв|4т\4я

эндокринологии.

|[о актуш1ьности' наутной новизне' теоретической у1 практической

значимости, достоверности полу{еннь1х резу]|ьтатов у| обоонованности



вь1водов диссертационн€ш ра6ота Аносовой т.А. полность}о с0ответствует

щебованиям, установленньтм |{оложением о порядке присух{дения учень1х

степеней, утвер)кденного |{остановлением |{равительства Российской

Федерации от 24 сентября 20|3 года }гч842, а её автор' Аносова т.А.,

заслуживает присух{дения уненой степени кандидата медицинских наук по

специ€}льнооти 14.01.02 - <эндокринология).

Фтзьтв обсркдён и утверждён на заоедании сотрудников кафедрьт

эндокринологии педиатрического факультета [БФ9 впо (Рниму им. А.А.

2015 г.).
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