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на автореферат диссертации Аносовой 1атьяньп Александровнь[
на тому <<Анализ распространенности некпассической формьп дефи:цита

2 1 _гидроксилазь[ в российской популяц г,;1п п !&пинико-гормональ|{ь[е
особенности заболФвания у детей раннего возраста>' представленной на

соискание унешой степени кандидата медицинских наук по
специальности !4.01.02 - <€ндокринология>>.

Акцагльность вьтбранной автором темь| опреде]1яется не только

вь:сокой распросщаненностьк) нек.]1ассической формьт дефицита 2|'

гищ)оксилазь|, но и сложностями диагностики данной патологии' особенно у

пациентов в раннем возраста' что' в перву|о очередь' связано с недостаточной

информативность}о иммуннь1х методов, применя}ощихс я для исследов а|\шя

маркера заболевану1я _ |7-тидроксипрогестерона. с начапа 90-х годов в

медицинску|о практику зарубехсньгх сщан начЁ|"л активно внещ)яться метод

тандемной хромато_маос_спекщометрии' которь:й позво.т1яет избе>кать ряда

недостатков щадиционнь|х иммуннь|х методов исследовану|я' в том числе

при измер ен|1|4содер)кания основньтх стероидов сь|воротки крови. Фднако до

настоящего момента в Российской Федерации ли|шь единичнь1е лаборатори\4

предлага}от наде)кно верифицированнь]е диагност!.1!1еские щитерии д]!я

изутаемь|х стероидов щрови методом тандемной хромато-масс-

спектромещии.

|[оэтотшу цель работьт яв.,1яется акц€}пьной и практ1{1тески значимой для

медицинь1 и эндокринологии в частности; поставленнь|е задач|4 логично

вь|тек€|}от из цели исследовану!я, четко сфорштулировань] и оща)ка}от все

нагщавления исследования

Ёаунная новизна и щ)€!ктическ€ш значимость работь: не вь|зь|вшот

сомнений. 1еорети(тески о6основана практически док€вана

целесообра:|ность применени'{ . метода тандемной хромато-масс-

спекщомещии ъ|а этапа)( лабораторного обследования пациентов с

неш1ассичеокой формой дефицита 2|-гпдрокоил€вь| от периода

новоро)кденности до 5 лет. Автором предложень| диагностические щитерии

по двщ{ основнь1м маркерам заболеванпя (|7-тидроксипрогестерон уц 2|-



дезоксикортизол)' которь1е, благодаря вьтсокой чувствите]1ьности п

специфинности испо]|ьзуемого метода' позво.]1я1от на,дежно поставить

диагноз' не прибегая к множеству рщинньтх исследов{]ний. |{омтдпдо этого' с

использов€|нием достаточного объема вьтбортс: соискателем вьг{ислень1

референснь|е значе|1ия для 8 стероидов крови' что позво]1яет использовать

метод в том числе д]1я иск}1|очения других нару!шений стероидогенеза в

раннем возрасте. 14тогом пФщгя9ц""' результатов отапа разработка

алгоритмов диагностики у1 ведения пациентов с нек.]1асси!1еской формой

дефицита2|-ттлдроксип€вь| у которь1х диагноз бьтл поставлен до года.

||ерспективнь1м направлением работьт является увеличение

контрольной щуппь1 д.]ш{ формирован||я нормативньтх значений основньп(

стероидов щови на больш:ей вьтборке пациентов у\ с применением

возрастнь1х щадаций с улетом физиологии новоРожденньгх и щуднь1х детей.

Бь:сокая чувствительность и селективность метода тандемной хромато_масс_

спекщомещии позво.]1яет опреде]!ять содер)кание стериодов в 11ятне крови.

3то открь|вает возможность проведения неонат€}пьног0 скрининга, что ва)кно

для раннего вь1явления некпасси[теской формы дефицит а 21'гидроксил€вь|.

}:1з представленного автореферата следует' что предлагаемая концепция

рацион€}пьного использова|\'тя метода тандемной хРомато-масс_

спекщом етр\4у| для диагностики и ведения пациентов с нек^}]ассической

формой дефицита 21-тидроксил€вь1 приводит к вьтбору оптимапьной

лечебно_диагностической тактики и способствует формировани|о единого

подхода для эффективного лечени'{ данной категории пациентов.

Бь:водьт у| практи11еские рекомендации конщетнь1 у1 лог1г{ески

вь1тека}от из сущности диссертации.

3аклгочение. ,{иссертшдия Аносовой [атьяньт &ександровнь1 на те!угу

<<Анализ расгщосщаненности нек.]1ассической формьт дефицита 2|'

гидроксилазь1 в российской погу]1яции и к.]1инико-гормонапьнь1е

особенности заболевания у детей раннего возраста) яв.т1яется

самостоятельной нау{но_исследовательской работой, содеР)кит новое



/

ре1пение ва)кной и акц€}льной проблемь1' име}ощей сущеотвенное значение

для медицинь1 _ улуч1пение вьшгвляемости у1 обоснование рацион€}льной

лечебно_диагностической тактики ведени'{ пациентов с нек]1ассической

формой дефицит а 2| -гидроксил€|зь] в раннем возрасте.

Автореферат диссертации &осовой т.А. полностьто отвечает

щебованиям' установленньтм |[олох(ением о порядке прису}кдения у{еньгх

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

Федерации от 24 сентября 2013 года },[!842, а ее автор Аносова т.А.

заслу)кивает прису)ш(дения уленой степени кандидата медицинских наук по

специапьности 1 4.0 1 .02 _ <<эндощринолоту|я>>.
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