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<<Бро:кденная дисфункция корь! надпочечников у детей: эпидемиология'

генетическая основа' персон€|-]-1изированньлй подход к диагностике и лечени}о'

мониторинг соматического и репродуктивного здоровья) на соискание

уненой степени доктора медицинских наук по специ€}льности

эндокринология ( 1 4.0 1 .02).

Актуальность теР!ь|

. Бро;кденная дисфункция корь1 надпочечников (вд(н) - заболеван|1е с

известной на сегодня молекулярно-генетической основой, продол)кает

оставаться самой слоя<ной и лет€|"льно опасной нозологической формой,

требутощей зачастук) неотло>кной тералии. |[ри этом, ранняя диагностика

вд(н не предполагает в обязательном порядке профилактику кризов

надпочечниковои недостаточности или. оптимальну1о терапевтическу1о

коррекци}о нарутпений физинеского и полового развития ребенка. .{ат<е

своевременно начатая тералия препаратами

не мох(ет гарантировать физиологической

гл}око- и минер€}локортикоидов

функциональной активности

гипот€}памо-гипофизарно-надпочечниковой системь1.

Р1зуление основ заболевания в течение последних 50 лет позволило

сформировать представление о Б.{(Ё, как о генетически детерминированной

патологии с конкретнь|ми молекулярно-генетическими нару1пениями и

возможность1о их определения. !становленьт дефекть! генов ферментов

на те1!1у
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заболевания по

новорожденного

н}оансов

степени

стероидогенеза' а также гормон€}льнь!и

гидроксипрогестерон' р€вработаньт схемь1 диагностику| и лечения. Фднако, к

даннь!м о соответствии клинической картинь1 и течения заболевания

определеннь|м нару1шениям аминокислотной последовательности

конкретнь!х генов по - прёэкнему' остается еще много вопросов.

в России в 2006 гоА} бьлла начата прощамма неонат€}пьного

скрининга вдкн, однако двенадцатилетний опь1т ранней диагностики

содерх(ани}о \7-гидроксипрогестерона в крови

сформиров€}!1 больгшое количество проблем и конкретнь1х

вопросов, требугощих ре1пения. €тало ясно' что имеется мнох{ество

проявления заболевания в р€вном возрасте в зависимости от

дефекта фермента и индивиду€}пьнь1х особенностей, которь1е

созда}от трудности в достижении хоро1шего терапевтического эффекта' и это

требует исследования и корректировки' уточнения к.т1инических

рекомендаций по лечени}о данного заболевания. в диагностике так)ке

возника1от проблемь! как с качеством существу}ощих методов исследовану1я

17-онР, так и

диагностики. € чем

эффективностьто методов молекулярно-генетической

связань1 эти сло)кности и как мо)кно их преодолеть _ это

и есть задачи, которь1е ставит в своей работе 1!1ария Андреевна.

[аким образом, не вь1зь!вает сомнения

представленной диссертационной работьт, научная

больтпое значение поставленнь1х 3адач для детской эндокринологии.

!остоверность полученнь[х результатов

о достоверности результатов диссертационного исследоваъ{ия

1!1.А.(аревой свидетельствует достаточное количество наблгодений,

современнь1е методь! исследоваъ|ия и даннь1е статиотической обработки

полученнь|х матери€}лов. Ана-глиз эпидемиологических показателей

заболевания проводу\лся на основании результатов неонат€ш1ьного скрининга

акц€!"льность темь!

ценность её цели и
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положения'

фактииеёкими

таблицах и рисунках. |{одготовка' стату1стический ана]|из ут

полученнь1х даннь1х проведень! с использованием

вь|водь1 ?{' рекомендации подтверждень1

даннь1ми' представленнь1ми в тексте

с овременнь1х методов обработки ин ф орма ции и статистического а\:ла!||1за.

[изайн исследования представлен протоколом наблтодения' р€шработанньтм

автором' и вклточал 498 пациентов' что является нрезвьтнайно ва:кнь1м с

позиции достоверности даннь1х в условиях длительного наблгодения.

Фсновньте поло)кения и результать| исследования бьтлут представлень1 в виде

публикаций у1 док]1адов на мех(дународнь1х конференциях по детской

эндокринологии в }!1оскве, €анкт-|{етербурге и Барселоне.

классических фор'" вдкн в Российской Федерации,

в \,4 р€ва вь1сокая частота синдрома дефицита 2|-гидроксил€вь| в сравнении

со средними пок€шателями в мире. Анализ результатов неонат€}льного

скрининга на Б[(Ё в сопоставлении с даннь|ми молеку;ирно-генетического

исследования позволил автору сделать 3акл1очение о достовернь|х различиях

в частоте классических форм вд(н в р€внь1х регионах Российской

Федерации, обусловленнь1х н€!]-]ичием доминирук)щих мутаций для

определеннь!х щупп населения России.

Автором док€вана необходимость проведения молеч/лярно-

генетической диагностики врожденной дисфункции корь1 надпочечников

во всех регионах Российской Федерации в течение 6 лет. |!роцедуру

неонат€}пьного скрининга про1цли 9 млн 531 ть1с. 917 новоро)кденнь|х и

вь1явлено 989 пациентов с дефицитом 21 -гидроксил€вь1.

Ёаулньте

достовернь1ми

диссерта\4А\'

интерпретацу1я

Ёаунная новизна полученнь[х результатов исследования' вь!водов и

" рекомендаций

Бпервь:е представлень1 результать| изучеъ|ия распространенности

определена более, чем

поэтапно с использованием нескольких методик' что , безусловно'
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определяет значимость молекулярно-генетических исследовании

верификации диагноза. Анализ корреляции генотип-фенотип на больтпой

дефицитом 2|-гидроксил€вь1 пок€в€}п вь1сокук)когорте детеи с

прогностическу}о ценность ((тяжель1х) генотипов' характернь1х для

сольтерягощей формьт з6болевания, но вь!явлена низкая прогностическа'|

ценность ((средних) и (легких> генотипов у детей в Российской Федерации.

14зутение результатов неонат€|^пьного скрининга вд(н в России

позволило автору сделать закл}очение о низкой прогностической значимости

17-онп

терапии.

Бпервьте в условиях длительного динамического наблтодения за

больтцой щуппой пациентов с классическими формами дефицита 21-

гидроксил€вь1 обнарух<ено снижение конечного роста пациентов вне

зависимости от пола' возраста диагностики и формьт заболевания. Автором

вь1явлень| критические периодь1 для роста детей и пок€вана свя3ь мех{ду

скорость}о роста и дозой глюкокортикоиднь1х препаратов. |{роведенньтй

ан€|пиз влияъ|ия дополнительнои тера|7ии гормоном роста не док€в€ш

значимого эффекта на "конечньтй рост пациентов с Б.(Ё.

Бпервьте бьтло изу{ено состояние репродуктивной системь1 как у

мапьчиков' так и у девочек с вд(н. |[олутеньт даннь1е о снижении

репродуктивного потенциала у м€}пьчиков с классическими формами

дефицита 2|'гидроксил€вь|, обусловленнбго ранни1!1и сроками вступления в

пубертат 14 вьтсокой частотой развития гиперпл€вии эктопированной

надпочечниковой ткани в яичках. ||олутеньт даннь|е о сни)кении

чувствительности генита;тий девочек-подростков к эстрогенам вне

зависимости от компенсации заболевания, что потенци€}льно приводит к

сни)|(ени}о репродуктивнь1х возмо)кностей.

3начимость для науки и практики

,.{иссертационное исследование м.А. 1{аревой по своей наутной и

практи:теской значимости представляет собой новое направление в ре1шении

для верификации формьл заболевания и определения схемь1



задач по формировани1о персон€!]-1изированнь1х подходов к диагностике и

лечени[о врох(денной дисфункции корь1 надпочечников у детей. |!олутенньте

даннь1е о молекулярно-генетических основах р€вличнь1х по к.т1иническим

проявлениям, но схох{их по патогенетическому развити}о ф'р* заболевания

определя}от необходимос{ь инд|4видуаттьной оценки и прогноза течения

заболевания у каждого конкретного пациента.

Автором дана

гппР для детекции

оценка эффективности метода €}плель-специфииеской

часть1х мутаций в гене суР21 ) и установлено место

данного метода в а-т1горитме диагностики р€внь1х ф'р' дефицита 2|-

гидроксилазь1.

Бпервьте в России внедрен метод 1!1ультиплексной лиг€возависимой

амплификации (м[РА) и пок,вано, что последний является вах(нь1м методом

для семейного консультирования и прената-гтьной диагностики.

|{рактинески1!1 ре1шением наунной задачи явились разработаннь1е

авторо]!1 диагностические и лечебнь1е €}пгоритмь1: €}л1горитм диагностики

вдкн в неонат€|-пьном периоде с применением молекулярно-генетического

анал||за и персон€|пизированньтй €|лгоритм наблтодения за пациентами с

классическими формами вд(н в р€внь1е возрастнь!е периодь!.

0ценка содер)!€ния диссертации

.{иссертация излох(ена в традиционном стиле' состоит из введения'

обзора литературь1' главь1' посвященной матери€!лам и методам

исследовау1ия' главь1' опись1ва}ощей результать1 собственнь1х исследований,

закл1очения' вь1водов' практических рекомендаций, ук€вателя литературь!.

Фна на||исана хоро1цим литературнь1м язь1ком и легко читается. Фбзор

литературь| основан на больтшом количестве источников.

Б обзоре литературь1 подробно описань1 име}ощиеся на сегоднятшний

день научнь|е даннь1е по изучаемому разделу медицинь|. |!р" этом'
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изло)кение сопрово)кдается собственнь1м критическим отно|пением автора к

тому или иному научному факту. Резтоме обзора литературь1 содер)кит

обоснование цели исследования.

в главе' посвященной матери€!^лап4 и методам, четко представлен

дртзайн исследов ания, "'' органи3а ция. !ана всесторонняя характер исту\ка

пациентов' привлекаемь1х в исследование. Автором представлен подробньтй

ана]|из результатов эпидемиологического исследования, из которого следует'

что частота дефицита 21-гидроксил€вь1 в Российской Федерации достаточно

вь1сока' вь1111е, чем в среднем в Ёвропе и лриблих(ается к частоте этого

заболевания в странах €еверной Бвропе. |1ри этом частота вд{н
существенно р€внится в регионах РФ, так, наибольтцая частота

зарегистрирована в 9ральском окру|е, а наимень1шая в ,,{а-гльневосточном.

1акое р€вличие автор связь1вает с разницей в этническом составе хсителей

регионов.

3пидемиологические пок€ватели в диссертационном исследовании

сопоставлень1 автором с даннь!ми о частоте встречаемости р€внь|х мутаций

в р€внь1х этнических щуппах. Фднако' не представляется возможнь!м бьтть

увереннь1м в этничес{<ой однородности исследуемь1х групп' поскольку нет

критериев' по которь1м мь! могли судить строго об этнической

принадлех{ности. Б связи с этим' в диссертации представлень1 подробнь:е

объяснени'т автора по поводу методологии формирования щупп для ана]тиза,

которь1е позволила провести сравнительнь1и анализ и получить достовернь!е

результать|.

,{ано описание результатов генетических исследований методом

€1ллель_специфинеской 1!_[ _ 1пироко используемому методу генетической

диагностики Б${Ё для часть!х мутаций. Бсего описано |2 таких часть1х

мутаций, и вот на дол!о этих.мутаций в российской популяции приходится по

даннь1м данного исследования 85%. Ёо да}ке последу!ощее применение

секвенирования всей последовательности гена суР21 не всегда позволяет
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установить причину заболевания, в связи со слох(ность}о организации

данного гена.

ре1шение. 1ак, в работе бьтл предложен метод мультиплексной

[[оказано' что этот метод позволяетлиг€возависимой амплификации.

определить количество копий как активного гена суР2\А2, так и количество

копий псевдогена суР21А1' а так)ке на1\ичие химернь1х генов. 3ти

результать1 иллк)стрировань1 к.т1иническими примерами' где в семьях

пациентов с Б,ф{Ё бьлли вь1явленьт химернь!е гень1. 1аким образом, бьтло

пок€вано' чт0 метод м[РА эффективнее других в слу{ае' если у пациента

име1отся дупликации колий суР2|А2, а такх{е крупнь|е перестройки.

Фтдельная глава посвящена результатам длительного набл}одени'1 за

группой пациентов с Б$Ё' что' конечно, представляет большлой интерес для

г{рактику}ощих эндокринологов и клиницистов-исследователей. Автором

проведен глубокий и дет€!льньтй анализ к.т1инических особенностей течения

заболевания т\ри р€внь1х формах, результатов лечения. Больтшой матери€|л

поёвящен конечному росту пациентов' которь!й, к со>к€!г|ени}о' по

длительного наблтодения ок€ш€}пся нит{е целевого при всех формах

заболевания, но особенно у маг|ьчиков с вирильной формой. Автор

ан€!"лизирует все возмох(нь!е факторьл' влия}ощие на конечньгй рост,

формулирует основнь1е критические периодь|' когда происходит отставание в

росте' все это отобрах<ено на щафиках и рисунках. ,.{а-гтее следует ан€!.лиз

эффективности терапии генноиня(енернь!м гормоном роста. Ёадо г1ризнать'

что данная щуппа, получав1шая лечение гормоном роста, очень м€|"лочисленна

(всего 9 человек), кроме того, вьтбор пациентов производился по принципу

плохого прогноза по конечному Росту' поэтому, возможно' сделан такой

г{еуте1пительньтй вь1вод о неэффективности гормона роста. Фднако, этот

матери€|л то)ке очень ва)кен для всех к.т|иницистов, потому нто публикацийна

[ря ре1шения таких редких проблем автор предлагает новаторское

даннь1м

тему лечение гормоном роста пациентов с Б!(Б очень м€|}1о.
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йного новой и интересной информации получено относительно

течения заболевания в период полового развития у м€1льчиков и у девочек'

особенно интереснь1 даннь1е оригин€}льного и новаторского исследования

количества эстрогеновь1х и андрогеновь!х рецепторов в ткани промежности.

1ак:ке автор анализируёт корреляци}о ме)кду пок€вате.т|ями эсщогенов и

андрогенов в крови пациенток в течение года до момента взяту|я матери€|.ла

для ана]|иза с цитологическими показателями созревания эпителия

влаг€}лища. йнтересно, что не обнарух<ивается связи ме)кду уровнем

эстрадиола крови и маркерами созревания эпителия' [Ф есть при

гиперандрогении мь1 не мо)кем опираться на уровень эсщадиола в крови для

оценки эстрогеновой наоь1щенности тканей половь1х органов. А

исследование вагин€}г1ьного м€вка мох{ет слу)кить дополнительном методом

для оценки нась1щенности тканей влаг€}лища эстрогенами.

1{линическое многообразие Б.ф(Ё, проявля}ощееся в процессе )кизни

ребенка представлено автором в виде собственнь|х к.]|инических наблтодений,

что является очевиднь1м при ан€:'1изе диссертации и добавляет значимость ее

результатам. 1ак ' описань1 опухоли яичка из эктопированной ткани

надпочечника' так назь|ваемь1е тАкт (1ез11сш1аг а6гепа1 гез1 1цгпог) на р€внь|х

стадиях) сочетание вд(н и синдрома мно)кественнь1х эндокриннь|х

неоплазий | тила с вро)кденнь1м гипопитуитаризмом.

€формулированнь1е в диссертации на).чнь1е поло)кения' вь|водь1 и

рекомендации арцментировань1 и логично вь1тека}от из полученнь1х

ре3ультатов. Бьтводь1 соответству}от поставленнь1м автором задачам.

|!о матери€!-]-|ам диссертации опубликовано 37 наулнь!х статей, из них

|2 публикаций в )курн€}лах' рецензируемь1х вАк РФ, в иностраннь1х

дисфункция корь1 надпочечников } детей>>, <<)(роническ€1я надпочечниковая

недостаточность>' главь1 в руководстве для враней <<,{етская

эндокринология))' национ€}пьном руководстве <3ндокринология)>'

к€правоиник по детской эндокринологии)>. Фпубликованнь1е работьт



г

полность1о ощах{а}от основнь1е поло)кени'{ диссертации.

соответствует содерх{ани}о диссертации.

Автореферат

с этим'

слг{аях

детей с

|{ринципи€}пьнь1х 3амечаний по работе нет.

Бопросьт име!от дискуссионньтй характер и не влия}от на оценку

диссертации.

Бопросьп:

1. Б работе пок€вань1 сло)кности интерпретации результатов

насколько информативнь|

пренатальнои диагностики

вдкн?
2. в чем зак.т11оча}отся основнь1е проблемьт формирования

репродуктивного здоровья девочек с Б]$Ё при условии адекватной

заместительной терапии гл}ококортикоидами?

3аклпочение

',.{иссертационная работа 1{аревой ||арии Андреевньт <<Бро>кденная

дисфункция корь1 надпочечников у детей: эпидемиология' генетическ€ш{

основа' персон€|]1изированньтй подход к диагностике и лечени}о' мониторинг

соматического и репродуктивного здоровья)' представленная на соискание

утеной степени доктора медицинских наук' является законченной наутно-

молекулярно-генетического ана]\иза гена суР21 . в связи

методь! генетического ан€!пи3а в

заболевания в семьях' иметощих

квалификационной работой, в которой, на основании вь1полненнь1х автором

исследований, разработана система персонифицированного подхода к

диагностике и лечени}о врожденной дисфункции корь1 надпочечников у

детей, имек)щая

эндокринологии.

важное практическое значение для клинической

1аким образом, работа 1(аревой \|\арии Андреевньт по своей

акту€}льности' наунной новизне' степени достоверности полученнь1х

результатов и практической значимости полность}о соответствует

требованиям п. 9 <<|!оло:кения о прису)кдеътии учень1х степеней>>,



утвержденного |{остановлением |[равительства РФ от 24.09.2013г. ]\!: 842 <о

порядке присух(дения учень1х степеней>>, с изменениями, утвер)|(деннь!ми

|[остановлением |!равительства РФ от 2|.04.20|6 .т\ъ335 (о внесении

изменений в [{оложение о прису)кдеъ|ии учень1х степеней>>, а её автор 1{арева

1!1ария Андреевна заслу>кивает прису)кдения искомой уненой степени

доктора медицинских наук по специ,ш1ьности 14.01 .02 - эндокринология.
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