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официального оппонента доктора медицинских наук, доцента Иванова 

Дмитрия Олеговича на диссертационную работу Меликян Марии 

Арменаковны на тему «Врожденный гиперинсулинизм: молекулярная 

основа, клинические особенности и персонализированное лечение» 

представленную на соискание ученой степени доктора медицинских 

наук по специальности 14.01.02 -  эндокринология.

Актуальность темы

Диссертационная работа Меликян М.А. посвящена редкому 

наследственному заболеванию - врожденному гиперинсулинизму.

Заболевание проявляется гипогликемическимм синдромом уже в 

первые дни жизни ребенка, то есть с этой проблемой, как правило, первым 

сталкивается врач неонатолог. Критически важно для жизни и дальнейшего 

развития ребенка вовремя распознать эти нарушения, поставить правильный 

диагноз и назначить лечение в кратчайшие сроки, не допустив необратимых 

последствий гипогликемии для нервной системы младенца. Тем не менее, 

диагностика и лечения врожденного гиперинсулинизма -  это нелегкая 

задача, тем более учитывая редкость данной патологии.

До недавнего времени методом лечения было резекция всей или части 

поджелудочной железы, что часто приводило к развитию сахарного диабета 

и пожизненной инсулинотерапии. Сейчас существуют альтернативные 

терапевтические методы лечения, но их эффективность зависит от многих 

факторов, в том числе от клинической формы, морфологии и генетических 

дефектов при врождённом гиперинсулинизму.

Чтобы оказывать таким пациентам качественную и своевременную 

медицинскую помощь, необходимо изучить патогенетические механизмы 

врожденного гиперинсулинизма на основании клинических, генетических, 

радиологических данных и разработать персонализированные протоколы
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лечения детей с ВГИ. Именно такую цель поставила в своей работе 

диссертант Меликян М.А.

Суммируя вышесказанное, актуальность проблемы, которой посвящена 

данная работа, не остаётся никаких сомнений, как и не вызывает сомнения 

научная ценность её цели и большое значение поставленных задач для 

эндокринологии, неонатологии и медицины в целом.

Содержание и общая характеристика работы

Диссертация изложена на 311 страницах и построена по традиционной 

схеме: обзор литературы, материалы и методы, результаты, дискуссия, 

выводы, список литературы. Текст хорошо проиллюстрирован схемами, 

таблицами, описанием клинических случаев.

Обзор литературы написан очень интересно, емко и грамотно. Первая 

часть обзора посвящена общим вопросам метаболизма глюкозы, теории 

гомеостаза глюкозы у плода и новорожденного, а также механизмам 

регуляции работы бета-клетки, что необходимо для дальнейшего понимания 

патогенеза врожденного гиперинсулинизма.

В таблице сведены все возможные причины гиперинсулинизма с 

указанием клиники и этиологии, что дает представления о разнообразии 

причин гиперинсулинизма и трудностях дифференциальной диагностики.

Далее автор подробно излагает теоретические вопросы этиологии 

врожденного гиперинсулинизма, разбирая последовательно все гены, 

мутации, которые приводят к заболеванию, уделяя внимание особенностям 

клинических проявлений. К врожденному гиперинсулинизму приводят 

дефекты в целом ряде генов, отвечающих за функцию бета-клетки в 

поджелудочной железе. В результате происходит неадекватная 

гиперсекреция инсулина поджелудочной железой, что является причиной
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гипогликемии, которая приводит к судорожному синдрому и поражению 

центральной нервной системы.

Это очень важная часть, необходимая для того, чтобы оценить 

результаты генетических исследований, проведенных в работе и анализ гено

фенотипических корреляций.

В обзоре также представлены данные литературы о гистологических 

вариантах, возможностях диагностики и существующих схемах лечения.

Обзор читать очень интересно. Тем не менее, очевидно, что достаточно 

много вопросов еще остается относительно патогенеза и принципов лечения 

врожденного гиперинсулинизма, которые предстоит решить в будущем, в 

том числе, путем проведения подобных исследований.

Ясное и подробное изложение теоретического материала и 

литературных данных в обзоре литературы помогает восприятию 

полученных результатов работы. Читатель также имеет возможность оценить 

состояние проблемы на сегодняшний день в мире, узнать о том, какие 

аналогичные работы уже проводились за рубежом.

Степень обоснованности научных положений, результатов, 

выводов, рекомендаций и их научная новизна.

В исследование было включено 215 пациентов с врожденным 

гиперинсулинизмом, что достаточно много, поскольку данная патология 

является чрезвычайно редкой, то есть это очень многочисленная выборка.

Надо отметить, что протокол обследования пациентов был составлен на 

самом современном уровне, включал такие методы, как ПЭТ-КТ и 

молекулярно-генетические исследования с использованием метода 

секвенирования следующего поколения.
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Более чем у половины больных детей первые признаки заболевания 

появились в неонатальный период. Необходимо отметить личный вклад 

автора в диагностику и лечение этой группы пациентов. Практически все 

пациенты были под личным наблюдением Меликян М.А. И именно поэтому 

в её диссертационной работе так детально и глубоко проведен анализ 

клинических проявлений, особенностей течения и гено-фенотипических 

корреляций. Большое внимание уделено трудностям, которые возникают у 

детей на длительной инфузионной терапии растворами глюкозы высокой 

концентрации, что имеет чрезвычайно важное значение для врачей 

неонатологов. Также один из разделов посвящен оценке психо-моторного 

развития детей с тяжелым гипогликемическим синдромом на фоне 

гиперинсулинизма. Одной из основных глобальных целей лечения является 

достижение нормального психо-моторного развития ребенка и возможности 

социальной адаптации в будущем. В работе анализируются отдаленные 

результаты и возникшие неврологические нарушения в этой группе. 

Оказалось, что более 60% детей имеют неврологические нарушения и 

задержку развития. Связано ли^ это только с длительными эпизодами 

гипогликемии в первый год жизни или с еще какими-то особенностями, 

точного ответа в диссертации нет.

Новые для России методы терапевтического лечения диазоксидом и 

соматостатином были применены в рамках данного исследования и показали 

свою эффективность. Автор проводит анализ эффективности разных схем 

лечения и формулирует алгоритмы применения тех или иных схем в

зависимости от формы и течения заболевания. В итоге сделан вывод об#
эффективности обоих методов, но все же более высокой эффективности 

диазоксида. В обсуждении полученных результатов подчеркивается, что 

эффективное лечение данной категории детей невозможно без диазоксида, 

который в настоящее время не зарегистрирован на территории Российской
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Федерации. Эта проблема очень актуальна и требует решения, поскольку 

позволяет оказывать этим детям адекватную современную помощь.

В работе Меликян М.А. наглядно показано, какую важную роль в 

практическом здравоохранении в настоящее время играют сегодня 

генетические методы исследования. Всем пациентам проведено генетическое 

исследование, и более чем в половине случаев выявлены патогенные 

мутации. Наиболее частой генетической причиной врожденного 

гиперинсулинизма в данном исследовании были мутации в генах калиевых 

каналов (генах KCNJ11, АВСС8). Определенные мутации в генах KCNJ11 и 

АВСС8 были связаны с более тяжелым течением гипогликемического 

синдрома и грубой задержкой психомоторного развития. Таким образом 

установлены корреляции между генотипом и клиническим течением, что 

играет важную роль в диагностике заболевания, прогнозировании течения и 

ответа на медикаментозную терапию. Меликян М.А. выполняет цель своего 

исследования -  разработать именно персонализированный протокол 

диагностики и лечения гиперинсулинизма у детей.

Диссертация проиллюстрирована описанием очень интересных 

нетипичных клинических случаев.

Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы 

Меликян М.А. вытекает из актуальности темы исследования, качества и 

объема выполненной работы и полученных результатов, а также выводов. 

Показана высокая эффективность новых методов диагностики и лечения 

врожденного гиперинсулинизма.
t

Рекомендации по использованию результатов, выводов и 

рекомендаций диссертационной работы.

На основании результатов диссертационной работы М.А.Меликян 

сформулированы принципы диагностики и лечения гиперинсулинизма у 

детей.
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В итоге работы сформулирован алгоритм лечения пациентов с 

врожденным гиперинсулинизмом, который изложен в том числе наглядно в 

виде схемы.

Результаты работы изложены в методических пособиях для врачей и 

пациентов, что существенно влияет на распространение информации об этой 

редкой патологии, повышении уровня диагностики и эффективности 

своевременного лечения.

Сформулированные в диссертации научные положения, выводы и 

рекомендации аргументированы и логично вытекают из полученных 

результатов. Выводы соответствуют поставленным автором задачам.

По материалам диссертации опубликовано 30 научных статей: 15

публикаций в иностранных изданиях, 15 -  в отечественных, в том числе 13 - 

в журналах, рецензируемых ВАК РФ. Опубликованные работы полностью 

отражают основные положения диссертации. Автореферат соответствует 

содержанию диссертации.

Принципиальных замечаний по работе нет.

Заключение

Диссертационная работа Меликян Марии Арменаковны на тему 

«Врожденный гиперинсулинизм: молекулярная основа, клинические

особенности и персонализированное лечение» на соискание ученой степени 

доктора медицинских наук является законченной научно-квалификационной 

работой, в которой, на основании выполненных автором исследований, 

решена проблема ранней и дифференциальной диагностики 

гипогликемического синдрома у детей и персонализированного подхода к 

лечению врожденного гиперинсулинизма, что имеет очень важное 

практическое значение для эндокринологии.

Таким образом, работа Меликян М.А. по своей актуальности, научной

новизне, степени достоверности полученных результатов и практической

значимости полностью соответствует требованиям п. 9 «Положения о
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присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013г. № 842 «О порядке присуждения ученых 

степеней», с изменениями, утвержденными Постановлением Правительства 

РФ от 21.04.2016 №335 «О внесении изменений в Положение о присуждении 

ученых степеней», а её автор заслуживает присуждения искомой ученой 

степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.02 -

эндокринология.

Доктор медицинских наук, доцент 

ректор, заведующий кафедрой неонатологии с 

курсом неврологии и акушерства-гинекологии 

ФП и ДПО ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический медицинский 

университет» Минздрава России, 

главный внештатный специалист неонатолог 

Министерства здравоохранения

Российской Федерации ^  ^ ^ ^ Д -О -  Иванов
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