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Актуальность темы диссертации

В клинической практике и научных исследованиях врачам-эндокринологам 

часто приходится проводить дифференциальную диагностику между 

распространенными и редкими заболеваниями эндокринной системы, особенно в 

молодом возрасте. Среди такой масштабной проблемы, как метаболический 

синдром, наследственные липодистрофии, подробно описанные в данной работе, 

могут оставаться не диагностированными, так как распространенность этой 

гетерогенной группы орфанных заболеваний не изучена, а осведомленность 

специалистов о ней крайне низка.

Согласно современной классификации, синдромы липодистрофий 

характеризуются полной или частичной потерей подкожно-жировой клетчатки и 

делятся на наследственные и приобретенные, генерализованные и парциальные. 

Соркина Е.Л. в своей работе также описывает липодистрофии, ассоциированные с 

прогероидными синдромами. Большинство форм липодистрофий ассоциировано с 

тяжелыми метаболическими нарушениями, такими как выраженная 

инсулинорезистентность, приводящая с липоатрофическому сахарному диабету, 

гипертриглицеридемия, стеатоз печени, артериальная гипертензия, которые 

снижают продолжительность жизни пациента и повышают смертность.
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Особый интерес представляет изучение именно наследственных
/

липодистрофий в связи с усовершенствованием методов молекулярной генетики и 

открытием за последние 20 лет не менее 18 генов-кандидатов, ассоциированных с 

нарушениями адипогенеза, лежащими в основе развития данных заболеваний. На 

сегодняшний день молекулярно-генетических исследований наследственных 

липодистрофий в России не проводилось, в то время, как изучение клинических, 

гормональных и молекулярно-генетических характеристик наследственных 

липодистрофий во всем мире способствует своевременной диагностике этих 

редких заболеваний, а также лучшему пониманию механизмов развития 

инсулинорезистентности и метаболического синдрома в целом.

Научная новизна исследования и полученных результатов диссертации

В работе Соркиной Е.Л. впервые в России изучены и проанализированы 

клинические, гормональные и молекулярно-генетические характеристики 

пациентов обоих полов разных возрастных групп с различными формами 

наследственных липодистрофий (парциальными липодистрофиями, 

генерализованными липодистрофиями и прогероидными синдромами). Также 

впервые в нашей стране с помощью специально созданной панели методом 

секвенирования нового поколения у пациентов с наследственными 

липодистрофиями исследовано 18 известных генов, ассоциированных с 

нарушениями адипогенеза и инсулинорезистентностью.

В результате данной работы впервые в России описаны семьи с семейной 

парциальной липодистрофией вследствие мутаций в генах LMNA и PPARG, и с 

врожденной генерализованной липодистрофией вследствие мутаций в генах 

AGPAT2 и BSCL2, дано подробное описание разнообразия эндокринной патологии 

при синдроме Вернера и атипичной прогерии вследствие мутации T10I в гене

LMNA.

Несомненный интерес представляет первое клиническое описание в мире 

липодистрофии как возможного проявления аутоиммунного полигландулярного
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синдрома 1-го типа. Обращает на себя внимание подробное описание всех
/

выявленных мутаций и сопоставление их с фенотипом пациентов.

Значимость для науки и практики полученных результатов

На основании проведенного молекулярно-генетического исследования 

впервые в России продемонстрированы наиболее частые и редкие причины 

липодистрофий в исследуемой популяции, показана взаимосвязь генотип- 

фенотип. Наиболее частой причиной семейной парциальной липодистрофии в 

исследуемой популяции оказалась мутация R482W гена LMNA. 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- 

кан дидатами.

В результате проведенных на самом современном уровне молеклярно- 

генетических исследований мутации в исследованных 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. Особый интерес для дальнейшего изучения 

представляет обнаружение частой ассоциации генерализованной липодистрофии 

с аутоиммунными заболеваниями.

Важным достоинством данной работы с точки зрения её практической 

значимости является то, что результаты исследования Соркиной Е.Л. были 

использованы при написании коллективом авторов из разных стран 

международного консенсуса по диагностике и лечению синдромов 

липодистрофий в 2016 г.
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Обоснованность и достоверность основных положений, результатов и

выводов диссертации
%

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
л

наследственных липодистрофий также и в других учреждениях страны.

Результаты проведенного Соркиной Е.Л. исследования неоднократно 

доложены и обсуждены на российских и международных конференциях в 2014 -

2017 гг.

Оценка содержания диссертации, ее завершенности в целом, замечания
по оформлению

Диссертационная работа Соркиной Е.Л. оформлена традиционно, изложена 
хорошим литературным языком, представлена на 137 страницах машинописного 
текста, состоит из введения, обзора литературы, материалов и методов, 4 глав 
результатов собственных исследований, обсуждения, выводов, практических 
рекомендаций и списка литературы из 125 источников, в том числе 121 
зарубежный. Работа проиллюстрирована 33 таблицами и 34 рисунками. Цель 
работы четко определена исходя из состояния проблемы на сегодняшний день. 
Для реализации поставленной цели сформулированы конкретные задачи. Обзор 
литературы представлен в достаточном объеме и отражает состояние мировой 
науки по изучаемой теме на момент проведения исследования. Материалы и 
методы описаны в достаточном объеме и дают представление о правильности 
выбранных методов исследования, а также корректной статистической обработке 
полученных данных. В главах собственных результатов проведен анализ
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клинических признаков, результатов гормонального, биохимического, 
молекулярно-генетического и инструментального исследований больных 
наследственными липодистрофиями. Научные положения, выводы и практические 
рекомендации обоснованы и логично вытекают из полученных результатов 
работы, отражают содержание работы и базируются на объективном анализе 
полученных результатов. Принципиальных замечаний по оформлению работы нет.

Подтверждение опубликования основных результатов диссертации в
научной печати

По теме диссертации автором опубликовано 18 научных работ, 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.

Соответствие содержания автореферата основным положениям

диссертации

Автореферат полностью соответствует основным положениям диссертации и 
нормативным требованиям, предъявляемым к исследованиям данного уровня.

Имеются некоторые замечания и вопросы.

Замечания:

1. При написании данной работы проделан огромный кропотливый труд по 

набору пациентов с исследуемым орфанным заболеванием со всей страны. 

Однако на сегодняшний день остается неизвестной распространенность 

наследственных липодистрофий и различных их форм в России, так как автором 

не было запланировано и проведено популяционное исследование. Хотелось бы 

высказать пожелание в будущем запланировать такое исследование, так как

5



понимание истинной распространенности редких заоолевании очень важно, *
/

особенно, когда они могут маскироваться под такие частые патологии, как 

метаболический синдром и сахарный диабет.

Вопросы:

1. Как Вы считаете, с точки зрения современной классификации сахарного 

диабета, к какому типу следует отнести липоатрофический сахарный диабет?

2. В своей работе, при анализе показателей количества и распределения 

подкожно-жировой клетчатки с помощью денситометрии “Total body”, помимо 

общего процента жировой ткани, Вы пробовали оценивать различные индексы у 

пациентов с разными формами липодистрофий, но в отличие от авторов, 

предложивших эти индексы, не нашли достоверных различий между группами и 

не предлагаете их использовать. Как Вы думаете, с чем связано такое 

расхождение?

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.

По актуальности и степени новизны, методическому уровню, практической и
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теоретической значимости работа полностью соответствует требованиям, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук 

согласно п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, утверждённого 

Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (в ред. Постановлений 

Правительства РФ № 335 от 21.04.2016, № 748 от 02.08.2016), а сам автор,

Соркина Екатерина Леонидовна, заслуживает присуждения искомой ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.02 

эндокринология.
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