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официального оппонента, доктора медицинских наук, профессора, 
заведующей кафедрой эндокринологии лечебного факультета Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский национальный исследовательский медицинский 

университет» имени Н.И. Пирогова Министерства здравоохранения 

Российской Федерации Демидовой Татьяны Юльевны на диссертационную 

работу Соркиной Екатерины Леонидовны на тему: «Наследственные 

липодистрофии: клинические, гормональные и молекулярно-генетические 

характеристики», представленной на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.02 -«Эндокринология».

Актуальность темы выполненной работы
Диссертационная работа Соркиной Е.Л. посвящена гетерогенной группе 

редких заболеваний, ассоциированных с целым рядом метаболических нарушений 

-  наследственным липодистрофиям. В отличие от такой распространенной 

эндокринной патологии, как ожирение, при наследственных липодситрофиях 

инсулинорезистентность, сахарный диабет, дислипидемия, жировой гепатоз и 

стеатогепатит, артериальная гипертензия, репродуктивные нарушения 

наблюдаются при отсутствии избыточного развития жировой ткани, и 

проявляются, как правило, в детском или молодом возрасте. В результате 

нарушения адипогенеза и, как следствие, липидного и углеводного обмена, при 

липодистрофиях развивается особый тип сахарного диабета — липоатрофический 

диабет, характеризующийся выраженной гиперинсулинемией,

инсулинорезистентностью и резистентностью к кетозу.

Соркина Е.Л. указывает, что в СССР под руководством профессора 

Старковой ELT. в 1970 - 1990 гг. уже было проведено наблюдательное 

исследование 55 женщин с “синдромом генерализованной липодистрофии”, около 

50% из которых имели отягощенный семейный анамнез. Однако за последние 20 

лет в связи с усовершенствованием методов молекулярной генетики и
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определением генов-кандидатов, ассоциированных с развитием липодистрофий, 

наступил существенный прогресс в понимании этиологии и патогенеза этой 

гетерогенной группы заболеваний. Между тем, до настоящей работы 

молекулярно-генетических исследований наследственных липодистрофий в 

России не проводилось. Отсутствие данных по изучению молекулярно

генетических характеристик липодистрофий в российской популяции, а также 

существенный пересмотр диагностических критериев и классификации 

заболевания со времен его изучения в СССР обуславливает актуальность 

диссертационной работы Соркиной Е.Л.

Научная новизна полученных результатов исследования, выводов и *

рекомендаций
В данной работе впервые в России изучены и проанализированы клинико

лабораторные данные пациентов разных возрастных групп с различными 

формами наследственных липодистрофий (парциальными липодистрофиями, 

генерализованными липодистрофиями и прогероидными синдромами). 

Разработан алгоритм диагностики наследственных липодистрофий. В отличие от 

работы, выполненной в СССР, проведено исследование и сопоставление не 

только клинической картины, биохимических и гормональных особенностей, но и 

молекулярно-генетических характеристик больных наследственными 

липодистрофиями обоих полов.

Впервые в России с помощью специально созданной панели методом 

секвенирования нового поколения у пациентов с наследственными 

липодистрофиями исследовано 18 известных генов, ассоциированных с 

нарушениями адипогенеза и инсулинорезистентностью, описаны семьи с 

семейной парциальной липодистрофией вследствие мутаций в генах и

PPARG, и с врожденной генерализованной липодистрофией вследствие мутаций в 

генах AGPAT2 и BSCL2. Наиболее частой причиной семейной парциальной 

липодистрофии в исследуемой популяции оказалась мутация R482W гена LMNA.
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Несомненным достоинством работы является подробное описание всех 

выявленных мутаций и сопоставление их с фенотипом пациентов. Впервые в 

России описано разнообразие эндокринной патологии при синдроме Вернера и 

атипичная прогерия вследствие мутации T10I в гене LMNA. Впервые в мире 

липодистрофия описана как первое клиническое проявление аутоиммунного 

полигландулярного синдрома 1-го типа.

На основании полученных результатов было показано, что при подозрении 

на семейную парциальную липодистрофию молекулярно-генетическую 

диагностику следует начинать с секвенирования 8-го экзона гена LMNA. При 

отсутствии мутаций в данном экзоне или при подозрении на другие формы 

липодистрофий автор рекомендует проводить секвенирование нового поколения с 

помощью предложенной панели, которая может быть в будущем дополнена 

новыми генами-кандидатами.

Значимость полученных соискателем результатов для развития

эндокринологии

На основании проведенного молекулярно-генетического исследования 

впервые в России продемонстрированы наиболее частые и редкие причины 

липодистрофий в исследуемой популяции, показана взаимосвязь генотип- 

фенотип. Также впервые в России у пациентов с семейной парциальной 

липодистрофией были выявлены мутации в гене LMNA, но также встречались 

мутации в генах PPARG, BSCL2, PPP1R3A, АКТ2, LMNB2, POLD1. У пациентов с 

генерализованной липодистрофией были выявлены мутации в генах AGPAT2, 

BSCL2, PPP1R3A, а у пациентов с прогероидными синдромами в генах WRN (в 

50% случаев) и LMNA. Мутации в исследованных с помощью специально 

созданной панели 18 генах не были выявлены у 47% пациентов с 

липодистрофиями, что соответствует данным, имеющимся в мировой литературе 

(около 50%) и предполагает необходимость дальнейшего поиска генов- 

кандидатов. Интересным и перспективным для дальнейшего изучения является 

обнаружение частой ассоциации генерализованной липодистрофии с
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аутоиммунными заболеваниями (в 5 случаях из 12 наблюдений), в том числе с 

аутоиммунным полигландулярным синдромом 1 типа (первый случай в мире).

Важно отметить, что результаты работы были использованы при написании 

международного консенсуса по диагностике и лечению синдромов 

липодистрофий в 2016 г.

Рекомендации по использованию результатов, выводов и практических

рекомендаций диссертационной работы
Принимая во внимание недостаточную изученность этих редких заболеваний

и крайне малое количество публикаций по данной проблеме на русском языке,
♦

результаты проведенного исследования, выводы и практические рекомендации 

целесообразно объединить в отдельную монографию по данной патологии с 

учетом современных международных данных. Такое руководство можно было бы 

использовать в практической и научно-педагогической работе эндокринологов, 

детских эндокринологов и врачей смежных специальностей (терапия, педиатрия, 

кардиология, акушерство-гинекология).

Научные положения и практические рекомендации, изложенные в 

диссертации, успешно внедрены в работу кафедры эндокринологии № 1 лечебного 

факультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» Минздрава России. Использование предложенного алгоритма 

ведения пациентов с различными формами наследственных липодистрофий в 

клинической практике позволит своевременно устанавливать диагноз 

наследственных липодистрофий также и в других учреждениях страны.

Структура и содержание работы
Диссертация написана в классическом стиле, изложена на русском языке в 

объеме 137 страниц машинописного текста и состоит из обзора литературы, главы 

с описанием материалов и методов исследования, 4 глав результатов 

исследования и главы их обсуждения, заключения, выводов и практических 

рекомендаций. Работа проиллюстрирована 33 таблицами и 34 рисунками.
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Библиографический список содержит 125 источников, в том числе 121 

зарубежных авторов.

Во введении обосновывается актуальность проблемы, дана оценка степени 
разработанности темы исследования, четко сформулированы цель и 
соответствующие ей задачи исследования, полностью раскрыты научная новизна 
и положения, выносимые на защиту. В полном объеме отражены методология и 
методы исследования. Представлены апробация результатов исследования и 
личный вклад автора.

Обзор литературы подробно освещает состояние проблемы на момент 

написания работы и отражает актуальность настоящего исследования. Материал 
содержит современные представления о патогенетических механизмах 
механизмах заболевания и молекулярно-генетических основах нарушения 
адипогенеза при наследственных липодистрофиях. Также подробно представлены 
известные подходы к диагностике и дифференциальной диагностике 
наследственных липодистрофий, все доступные данные по метаболическим 
осложнениям и принципам лечения этих заболеваний. Примечательно, что автор 
ссылается на 125 литературных источника по теме исследования, из которых 
только 4 на русском языке, что дополнительно обуславливает актуальность 
данного исследования в российской популяции.

Глава «Материалы и методы исследования» посвящена подробной

характеристике больных с описанием дизайна исследования. Изложены критерии 

включения и исключения больных из исследования. Дана характеристика 

применяемых методов исследования, а также методов статистической обработки 

полученных результатов. Диссертационная работа выполнена с использованием 

самых современных методов обследования, включая комплексное клиническое, 

гормональное, инструментальное и молекулярно-генетическое обследование, и 

статистической обработки данных. Представленный фактический материал 

является новым и не вызывает сомнений в своей достоверности.

В главах собственных результатов проведен анализ клинических признаков, 
результатов гормонального, биохимического, молекулярно-генетического и
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инструментального исследований больных наследственными липодистрофиями. 
Подробно описаны отдельные клинические случаи с редкими мутациями генов, 
участвующих в регуляции адипогенеза и приводящих к парциальным -или 
генерализованным липодистрофиям, а также прогероидным синдромам, 
сопровождающимся липодистрофиями. Особый интерес представляют 
выявленные корреляции показателей инсулинорезистентности и несоответствие 
уровня инсулина и показателя индекса НОМА результатам клэмп-теста у одной

f
Г

пациентки с наиболее тяжелой формой генерализованной липодистрофии 
вследствие мутации гена сейпина.

В главе «Обсуждение» приводится сопоставление собственных данных с 

имеющимися в литературе, автор логично и интересно объясняет выявленные 
закономерности. Выводы сформулированы корректно в соответствии с задачами 
исследования, обоснованы и вытекают из полученных соискателем результатов. 
Практические рекомендации основаны на результатах исследования и графически 
представлены в предложенном алгоритме диагностики.

Результаты данной работы были неоднократно представлены на

всероссийских и международных научно-практических конференциях и в 

опубликованных работах (всего 18 научных публикаций, из них 2 статьи в 

научных журналах, включенных в перечень российских рецензируемых научных 

журналов и изданий для опубликования основных научных результатов 

диссертаций, 2 статьи в иностранных журналах, индексируемых 

международными базами данных Scopus и Web of Science, 1 монография). 

Опубликованные работы полностью отражают основные результаты 

диссертационной работы.

Автореферат полностью соответствует основным положениям диссертации и
нормативным требованиям, предъявляемым к исследованиям данного уровня. 
Имеются некоторые замечания по структуре диссертации и вопросы.

Замечания:

1. В обзоре литературы диссертационной работы Соркиной Е.Л. помимо описания

патогенеза, классификации, осложнений и подходов к диагностике заболевания,

6



освещены принципы лечения пациентов с наследственными липодистрофиями. 

Автор, будучи врачом-эндокринологом, безусловно, также проводила лечение 

метаболических осложнений у данных пациентов, что описательно представлено 

в результатах работы. И хотя дизайн исследования не предполагал оценки 

эффективности той или иной терапии, хотелось бы видеть в заключении хотя бы 

основные рекомендации по лечению наследственных липодистрофий, так как это 

представляет большой интерес для эндокринологов. Возможно, в будущем автор 

сможет запланировать работу с фокусом на терапевтические подходы.

Вопросы:

1. Согласно полученным автором результатам и проанализированным 

литературным данным, мутации в генах-кандидатах выявляются не во всех 

случаях наследственной липодистрофии (около 50%), даже при наличии 

характерного фенотипа и семейного анамнеза -  с чем это может быть связано и 

как проводить диагностику в этих случаях?

2. Влияет ли результат молекулярно-генетического исследования на тактику в 

отношении пациента?

Однако вышеуказанное замечание не является принципиальным, а вопросы носят 

дискуссионный характер, что не влияет на положительную оценку 

диссертационного исследования.'

Заключение

Диссертационная работа Соркиной Екатерины Леонидовны «Наследственные 

липодистрофии: клинические, гормональные и молекулярно-генетические 

характеристики», представленная на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.02 -  эндокринология, выполненная под 

руководством доктора медицинских наук Тюльпакова Анатолия Николаевича, 

является законченной научно-квалификационной работой, в которой на 

основании выполненных автором исследований содержится решение научной 

задачи, имеющей существенное значение для развития эндокринологии.
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По актуальности и степени новизны, методическому уровню, практической и 

теоретической значимости работа полностью соответствует критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842 "О порядке присуждения ученых степеней" с 

изменениями, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 апреля 2016 г. № 335 "О внесении изменений в Положение о 

присуждении ученых степеней", а ее автор, Соркина Екатерина Леонидовна, 

заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.01.02 - эндокринология.

Заведующая кафедрой эндокринологии
ФГБОУ ВО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 
доктор медицинских наук, профессг

Подпись д.м.н., профессора Демид*.

Демидова Татьяна Юльевна

еряю:

Ученый секретарь
ФГБОУ ВО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова М 
доктор медицинских Пилушкина Ольга Юрьевна
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Контактная информация: Федеральна i бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Российский национальный исследовательский 
медицинский университет имени Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России). 
Почтовый адрес: 117997, г. Москва, ул. Островитянова, дом 1; тел./факс: +7 (495) 434-03- 
29; e-mail: rsmu@rsmu.ru.
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