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на автореферат диссертационной работьт Аносовой 1атьяньт Александровнь1

на тему : <<Анатлиз распространенности неклассической формьт дефицит а 2| -

гидроксил€вь1 в Р о ссийской популяци и и кли\тико - гор мона}пьнь1е

особенности заболевания у детей раннего возраота)) представленной на

соискание уненой степени кандидата медицинских наук по специ€}пьности

|4.0 1.02 _ эндокринология

Актуальность работьт обусловлена отсутотвием даннь1х о

раопросщаненности неклассической формьт дефицита 2|-тидроксилазь1'

частоте носительства характернь1х для нее мутаций в российской популяции'

вьтсокой частотой ложноположительнь1х результатов скрининга, особенно у

недоно1шеннь1х детей. Ёеобходима разработка клинико_гормон€!пьнь1х

критериев и тактики ведения т|ацу|ентов с неклассической формой дефицита

21 -гидроксилазь1' особенно детей раннего возраста'

|]ели и задачи иосттедоъания отрая{атот комплексньтй аналу|з

клинических,гормон€|льнь1химолекулярно.генетическихаспектов

неклассической формой дефицит а 2| -гидроксилазь1 у детей раннего возраста'

3то позволило автору определить распросщаненность заболевания в

популяции, разработать критерии и оценить информативность новь|х

методов исследов аъ|ия.

Ёаучная новизна работьт закл!очается в целом Ряде исследований,

проведеннь1х впервь1е в отечественной практике. Бпервьте в России изучена

частота носительства двух наиболее часть1х мутаций у281[ и Р30[,

рассчитана иотинная распространенность неклаосической формьт дефицита

21_гидроксилазь1 в российской попу'1яции. Бпервьте .для диагностики

неклассической формьт дефицита 2|'гидроксилазь1 применен метод



тандемной хромато_масспектрометрии, определень1 референснь1е интерв€}пь1

для основнь1х стероидов сь1воротки крови } детей первь!х щех месяцев

)кизни. Бпервьте изучень1 и проана.'1изировань1 клинико-лабораторнь1е даннь1е

пациентов раннего возраста с генетически подтвержденнь]м диагнозом.

исследования' Р1олекулярно-

генетическое исследование продемонстриров€ш1о вь1соку[о частоц

неклассической формьт дефицита 2|-гидроксил€вь!. Фднако, согласно

результатам исследова\1ия' неонат€}льнь:й скрининг на врожденнуто

дисфункцито корь| надпочечников позволяет вь1явить только 1 из 10

пациентов с неклассической формой дефицита 21-гидроксил€вь1.

||родемонстрирована вь1сокая информативность метода тандемной хромато-

масспекщометрии' предложень1 диагностические критерии, что позвопило

отк€ваться от проведения теста о анш1огами адренокортикощопного гормона.

!у1атериальт и методьт исследования. Б иоследование вк.т11очено

достаточное количество пациентов' {1озволив1шее при отат|4оту1ческой

обработке матери ала сделать достовернь1е вь|водь1. Б автореферате подробно

описань1 все методики оболедования пациентов. Б работе использовались

наиболее современньте лабораторнь1е методь1 исследования (молекулярно-

генетические, радиоиммуннь1е' тандемная хромато-масспектрометрия, что

позволило получить воспроизводимь1е результать1. Бьтводьл работьт

соответству1от поставленнь1м задачам.

Автореферат содер)кит вое

пр актиче ские р екоменд ации'

основнь1е поло)кения, вь1водь1 ут

Автореферат Аносовой !атьяньт Алекёандровнь| соответствует

основнь1м поло)кениям диссертации кАнализ раопросщаненности

неклаосической формьт дефицита 2\-гидроксил€вь| в Российской популяции

и клинико-гормон€ш1ьнь1е особеннооти забощевания } детей раннего возраста)



и отвечает воем требованиям (положения о порядке присух{дения учень1х

степеней)' утверя{денного постановлением |[равительства Роосийской

Федерации от 24 сентября 2013 года }хгэ 842, а ее автор Аносова 1атьяна

Александровна 3аслу)кивает присР!цения уненой степени кандидата

медицинских нау1( по специальности 14.01 .02 _ эндокринология.
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