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Леонидовны на тему «Наследственные липодисгрофии: клинические, 

гормональные и молекулярно-генетические характеристики», 

представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01.02 -  Эндокринология

Диссертация Соркиной Е.Л. является актуальной научной работой, 

посвященной клиническим, гормональным и молекулярно-генетическим 

характеристикам группы редких заболеваний, сопряженных с множественной 

эндокринной патологией -  наследственных липодистрофий. Цель и задачи, 

сформулированные автором, актуальны, так как обусловлены недостаточной 

изученностью данного заболевания во всем мире и отсутствием до настоящей 

работы данных молекулярно-генетических исследований у пациентов с 

наследственными липодистрофиями в российской популяции.

В рамках данной работы впервые в России с помощью специально 

созданной панели методом секвенирования нового поколения проведено 

исследование большинства известных генов-кандидатов, ассоциированных с 

развитием липодистрофий, в достаточно большой группе пациентов (58 

человек) разных возрастов. Также впервые в России в данной работе описаны 

семьи с семейной парциальной липодистрофией вследствие мутаций в генах 

LMNA и PPARG, и с врожденной генерализованной липодистрофией 

вследствие мутаций в генах AGPAT2 и Наиболее частой причиной

семейной парциальной липодистрофии в исследуемой популяции оказалась 

мутация R482W гена LMNA. Впервые в России описано разнообразие 

эндокринной патологии при синдроме Вернера (на примере 3 пациентов) и 

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

липодистрофия описана как возможное клиническое проявление 

аутоиммунного полигландулярного синдрома 1-го типа.

Работа имеет большую практическую и теоретическую значимость. 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, а при 

подозрении на другие формы липодистрофий и при отсутствии мутаций в 

данном экзоне проводить секвенирование нового поколения. Однако мутации 

в исследованных 18 генах-кандидатах не были выявлены у 47% пациентов, что 

обуславливает необходимость дальнейших исследований, поиска новых 

генов-кандидатов. На основании результатов работы разработан алгоритм 

диагностики наследственных липодистрофий. Результаты работы были 

использованы при написании международного консенсуса по диагностике и 

лечению синдромов липодистрофий Brown R. и соавт. в 2016 г.

Принципиальных замечаний по работе нет.
По теме диссертации автором опубликовано 18 печатных работ, в том 

числе 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, I 

монография.

Таким образом, диссертационная работа Соркиной Екатерины 

Леонидовны «Наследственные липодистрофии: клинические, гормональные и 

молекулярно-генетические характеристики», представляет собой 

законченную научно-квалификационную работу в области эндокринологии и 

полностью соответствует критериям, установленным Положением о порядке 

присуждения ученых степеней, утвержденного 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 ученой
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степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.02 

Эндокринология.

Заведующий кафедрой эндокринологии 

и внутренних болезней ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава

России, профессор, доктор медицинских наук,

Стронгин Леонид Григорьевич
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ессора Стронгина Леонида Григорьевича заверяю,

ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава России, доктор

Андреева Н.Н.
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