
от3ь!в
официагтьного оппонента доктора медицинских наук' члена_корреспондента

РАн, директора Федерального государственного бтоджетного научного

г{реждения кйедико_генетический наунньтй ценщ) йинистерства \1ауку1 и
вь|с|цего образования Российской Федерации, [(уцева €ергея }1вановича на

диссертационнук) работу }(аревой !*\арии Андреевнь| на тему: <Брожденн.1я

дисфункция корь| надпочечников у детей: эпидемиологи'!' генетические

основь!' персонализированньлй подход к диагностике и лечени}о' мониторинг

репродуктивного и соматического разву1тия>' представленну!о на соискание

уненой степени доктора медицинских наук по специ€ш|ьности 14.01 .о2 _
эндо|Финология.

Актуальность темь! исследов анпя

|{редставле}{н€ш на отзь|в работа посвящена эпидемиологии'

генетическим основам и результатам длительного наблгодену1я за детьми с
ш1ассическими формами врожденной дисфункции корь! надпочечников'

обусловленной дефицитом фермента 21_гидроксилазь1. |{рининой данного
заболевания явля!отся шгутации в гене суР2|А2. 3аболевание имеет

аутосомно-рецессивньтй тип наследования и встречается с частотой 1 слунай

на 14198 х(ивь|х новорожденнь1х в мировой популяции. [ен суР2\^2
лок1!"лизован в области н[А, котор€ш отличается вьтсокой изменчивость;о. Б то

же время ген €!Р2\А2 имеет сложну}о орп}низаци}о' свя3анную с модульной

структрой, содержащей вместе с активнь|м геном псевдоген суР21А1Р, что

создает пРедпось1лки д[\я неравновесного сцепления. |1еренисленнь1е

особенности гена' ответственного за синтез фермента 21-гидроксил€вь|'

оозд€!|от сло){(ност|1 для молекуля!!{Ф-|'еЁ€[ической диагностики заболевания.

|'1менно поэтому работа, в которой представлень1 результать| молекулярно_

генетических исследований мутаций в гене суР21 А2 с применением р€внь1х

методов' представпятот особу}о акту€1льность.

Фпределение частоть1 встречаемости заболевания по даннь|м тот€шьного

неонат€шьного скрининга всегда имеет больц:ое значение для практического



3дравоохранения' а даннь|е о популяционной генетике представля}от научнь|й
интерес у1 с.гужат основой для д€|"льней1ших эпидемиол0гических
исследованртй.

Ёесмощя на накопленнь|й опьтт лечения пациентов с врожденной

.шисфункпией корь: надпочеч}{иков' ре3ультать| в отно!ц ении соматического и

осо6енно репродуктивного 3доровья оста1отся неуд0влетворительнь|ми.

!анное исследование' основанное на ан€ш1изе наблтодения за пациентами на

протюкении всего периода детства' имеет несомненну!о акту,!'льность.

€тругсгура и содер1!€ние дшссертации

,(иссертационн{ш работа изло)|(ена на 2|4 сщаницах' посщоена по

традиционной схеме и состоит из основнь1х четь!рех глав: обзор литературь!'

матери€!.]1ь1 и методь| исследования' результатьт и обсуждение. 3о введении

кратко да|1а историческая спРавка с описанием основнь1х открь1тий в области

врохденной дисфункции корь| надпочечников' отражень1 ре1шеннь|е у|

нере|ценньте на сегоднятшний день вопрось! у!, тем самь!м' обусловлена

€жц/€}льность исслед ован|4я.

Фбзор литературь| основан на ан€шизе 277 источников (2?

отечественнь1х тц 250 зарубежньтх). |{ак и с€!мо исследование' литератрньтй

обзор состоит из трех частей. ||риведеньт име|ощиеся даннь1е по

распространенности заболевану1я 
" р*"ы* стран€}х' рассчитаннь|е как по

даннь1м неонатадьного сщининга' так и по клинической диагностике.

}'1нтересно' что 
" 

$9д5тт]}1нотве сщан с введением скрининга отмечен рост
частоть1 встречаемости заболевания, но в некоторь1х стран€ж, наоборот,

опис€}но снижение данного пок€шателя' что свидетельствует скорее об

отсу!'ствии четких кпиник0-гормон'1льнь!х критериев диагностики

врожденной дисфункции корь1 надпочечников у детей. [ем интереснее читать

ц часть обзора, котор€ш посвящена генетике дефицита 2|-гидроксил.!зь1.

(сьтлаясь на име}ощиеся публикации' автор обосновьтвает необходимость

применения нескольких методик молекулярно-генетического исследования

гена €!Р2|^2.



Результать| исследования представлень! в четьтрех частях. |{ервая часть

содержит эпидемиологические исследоваъ!у|я' которь1е пр0ведень1 на

осповании даннь1х нео}1ат€}льного скрининга на всей территории России в

течение 6 лет. 3ти даннь1е позволили определить истинкую частоц

встечаемости дефицита 21-гидроксил€шь|' котора'! с0ставила 1 слутай на 9368

живь]х новорожденнь1х. Фсобьтй интерес представля|от даннь!е о р{внице в

частоте встречаемости заболевания в р€внь|х регионЁ|х РФ. Автор

предполо)1(ил' что это может 6ыть связано с р€вличиями в генотипах

этничеок!{х групп. |1роведеннь1е исследован|\я подтвердили данну}о гипоте3у.

Бьтло обнаруя<ено' что некоторь1е генотипь1 явля}отся преобладалощими в

определеннь(х популяциях,у!} напротив' практически не встречаготся в других.

Бторая часть работьт содержит результать1 молекулярно-генетических

исследования. Результать: подробно представлень| в таблицах и рисунках' что

делает информаци!о наглядной и легк0 ан€ши3ируемой читателем. Ёесмощя

на м€!'лочисленность группь! пациентов' которь|м бьтло проведено

молекулярно-генетическ0е исследование методом м!РА, получень|

интереснь|е даннь!е о структурной орган|13аци14 генов суР2|^2 и ё\Р21А1Р'

обоснована необходимо9ть вк',1}очения данного метода генетического

тестиров€}ния в сщгчаях несоответствия генотипа фенотипу, 00Р!! налу1чу1у|более

двух патот€ннь1х мутац ий и при н{|.ли"], ."'"розиготной мутации {318{,,

которая в редких слу{аях может бьтть ассоциирована с д).пликацией гена

суР21^2.

1ретья часть исследований посвящена ре3ультатам катамнестического

наблтоден\4я за соматическим развитием детей с к.}1ассическими формами

вд(н и ан€1лизу осо6енностей полов0го р€швит!4я, Ёа основа||у|\4 полу{еннь|х

даннь1х автором не только сформулировань! клинические рекомендации по

веденик) пациентов' но и сформулировань| предположения о возможнь1х

шричинах снижения конечного роста и репродуктивного потенци€}ла.



|1оследняя четверт!и часть является описанием редких к.,1инических
слу{аев с наличием согутству:ощей патологии' которая вли'{ет на диагностику
и лечение пациентов с Б]$Ё' что отра)кает клинический опь:т автора.

Фбоснованность и достоверность научнь[х поло:квний, вьгводов и

рекомешдаций

длительнь|м шериодом набллодентАя. |{роведен дет€тльнь|й аналртз к.]тини!{ескшх

особенностей течения заболевания при р,шньтх формах' ан€ши3 в3аимосвязи
межд). эффективность!о лечения и итоговь|ми пок€}зателями конечного роста
14 становлени'! полового статуса

позволяет автору обоснованно

,(анная работа проведена на больтцом клиническом материале с

пациентов в исследуемой фуппе' что

сделать соответству|ощие вь|водь1 у|

сфортшулировать к'|инические рекомендации. 9читьлвая достаточнуто вьтборщ

и применяемь|е методь! статистической обработки, положения и вь|водь!

явля}отся достовернь]ми. 1акже можно оценить и

генетическим исследова|1ъ1яу|. Ёа основании

сформулировань| вь|водь1 относительно частоть| заболевания в РФ, а также

отдельно по регионам.

Ёаунная нови3[!а резул ьтатов псследован ия' получен[! ь|х вь! водов

и рекомендацнй

на основании ,,йд-'"',огического иссдедования'

вск) территори}о Российской Федерации |4 вк.}11оча1ощего

новорожденньтх' определена. истинн€ш{ частота врожденной

дисфункции корь| надпочечник0в. |1роведен расчет частоть! заболевания во

всех регионах России. йзунена частота встречаемости мута;у\ий и вь1явлень|

доминиру|ощие мугации среди различнь|х этнических црупп.

Бпервь:е в России в данной работе апробирован метод й[РА для

ан€ши3а количества копий функцион€ш1ьно активного гена 6!Р2\^2. |{оказана

значимость применения данной методики в пренат€штьной диагностике.

Бпервь:е проведен многолетний (проспективньлй) анагтиз к.}1инического

течения заболевания: изменений показателей роста' полового рк}вития,

часть работьт, посвященнук)

полученнь!х ре3ультатов

8первьле

охвать1вак)щего

более 9,5 млн
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формирования репродуктивной системь| в зависимости от характеристики
тер'}пии' Ёнтерес представля1от даннь|е о раннем сроке вступления в пубертат
мальчиков с классическими формами вдкц что вероятнее всего свя3ано с

андроген0в. Автор вь|сказь|вает

гонад и снижение уровня ингибина Б, а
значит и во3можное снижение фертильности даннь1х пациентов в будущем,
моцт объясняться недостаточной пролиферацией клеток €ертоли вследствие

ранней активации гипот€штамо-гипофизарно_гонадной системь1.

Бпервьге в мире проведено иммуногистохимическое исследование

рецепторов к половь|м стероидам в ткан'|х промежности у девочек'
г{еренес1ших феминизиру!ощу}о пластику. Ёа основании данного исследов а11\4я

бьтло продемонстрировано ан€ш1огичное распределение рецепторов у
пациентов по сравнени1о с даннь1ми литературь| у здоровь1х женщин

репродуктивного возраста. |[олуненнь1е даннь|е опровергли гипотезу автора о
в[[!4яни|1 внутриутробной гиперандрогении на рецепторцу}о 3ак.т1адку у1

оставля}от вопрос дпя будущи* исследований о причинах снижения
чувствительности к эстрогенам у пациенток с данной патологией.

3начимость п0лученнь!х результатов для ра3вптия
эндокринологии

Брожденная дисфункция корь| надпочечников по результат€}м данной

работь: является не таким редким заболеванием в РФ по сравнени!о с другими
наследственнь1ми заболеваниями. 1аким образом, 3начимость исследований,

посвященнь|х диагностике и лечени}о детей и взросльтх с такими нару1!|ениями

очевидна. Ёесморя на то' что есть существенньтй прогресс в изучении
этиологии и патогенеза этой патологии' многое остаетоя не яснь]м и щебует
изучения. Б настоящем исследовании автор ответил на несколько важнь1х

вопросов' и продвинул на!ши знания об этом заболевании еще на нескольк0

1цагов вперед' тем самь]м внося свой вклад в развитие эндокринологии.

Рекоменда||и и по ис пол ь3ован [{ к} п олу чен н ь[х ре3ул ьтатов'

вь|водов п практических рекомендаций

персистенцией

предположение'

надпочечниковь|х

что снижение объема
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|(аждь:й эндощринолог |4 генетик в

пациентами с врожденной дисфункцией корь:

своей пр€}ктике столкнется с

надпочечников. Рекоменд ацР\[4'
составленньте й'А.|{аревой, на основани14 результатов исслед ован|1я' име|от
ощомное практическое значение. в дальней;шем, рекоменд ации можно
оформить в виде 

''''д''."ского пособия по диагностике у1 лечени|о
врожденной дисфункции корь! надпочечников.

Ёоваторский подход к генетическим исследованиям с применением
м[РА послу)кит базой для совместной с генетиками
пренат:1льной и преимплантационной диагн0стики.

Автореферат и опубликованнь|е работь: в полном объеме отража|от
основное содер)кание диссертации и характеризу!от результать| проведе!|нь1х
исследований.

€ледует отметить иск.]'}очительну}о аккуратность автора в оформлении
диссертационной работьт.

|{ринципиапьньтх 3амечаний по работе нет. Б описании мутационного
статса пациентов можно порекомендовать автору более четко р€вделять
такие понятия как рекомбинация и геннЁшт конверсия' а также использовать
современнук) номенклацру в обозначенни мщаций.

}{ автору име1отся вопрось1 уточня}ощего и дискуссионного характера.
Бопросьп:

1. |!о результатам секвенирования в 5 слулаях бьтла вь1явлена мутация
в 483 кодоне' это ранее описанн€|"я мутация? (ак Бьт считаете, почему
она вь1явлена с такой вьлсокой частотой' присутствует ли она в

псевдогене ил'1это может бьтть проявлением <эффекта основателя>>?

3апсгпгочение

,{иссертационная работа (аревой м.А. на тему: <<Брожденншт

дисфункция корь! надпочечников у детей: эпидемиология, генетическ€ш

осн0ва' персонализированньтй подход к диагностике и лечени}о' мониторинг
соматического и репродуктивного 3доровья) на соиск€1ние уненой отепе1{и

разработки а.,1горитма



работой, в которой, на основании выполненнь]х автором исследовапий,

разработан персон€шизированньлй подход к диагностике 14 лечени}о

врожденной дисфункции корь| надпочечников в р€внь|е возрастньте периодь|

детства' что имеет очень важное практическое значение для эндокринологии.

работа 1{аревой йарии Андреевньт по своейобразом,

наутной нови3не' степени достоверности подученнь1х

у! практической значимости полность1о соответствует

п. 9-|4 <<|!оложения о присуждении учень1х степеней>>,требованиям

утвержденного |1остановлением |[равительства РФ от 24.09.2013г. }.{'ч 842 (о
порядке присуждеъ1|4я учень|х степеней>>, с изменениями' утвержденнь|ми

|1остановлением ||равительства РФ от 2\.04.20|6 }фзз5 кФ внесении

и3менений в |1оложение о присуждену1и учень1х степеней>>, а её автор |(арева

йария Андреевна заслуживает присуждения искомой утеной степени доктора

медицинских наук по специа;тьности 14.01 .02 _ э}|дощи!{ология.
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