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Актуальность темы выполненной работы

Высокая распространенность во всем мире метаболического синдрома 

и его связь с существенным увеличением риска сердечно-сосудистых
# t

осложнений и смертности от них по сравнению с общей популяцией хорошо 

известны, однако до сих пор нет единого представления о его этиологии и 

патогенезе. Как правило, развитие метаболического синдрома ассоциировано 

с ожирением. Однако в тех случаях, когда выраженные метаболические 

нарушения (такие как инсулинорезистентность, сахарный диабет, жировой
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гепатоз и стеатогепатит, дислипидемия, артериальная гипертензия)
/

наблюдаются при отсутствии избыточного развития жировой ткани, 

особенно в молодом возрасте, эндокринолог должен заподозрить наличие 

более редких генетических синдромов.

К таким синдромам относятся наследственные липодистрофии -  

гетерогенная группа редких заболеваний (распространенность в мире около 1 

случая на 1 000 000 населения), характеризующихся полной или частичной 

потерей подкожной жировой клетчатки, а также ее неправильным 

перераспределением, что отличает эту группу заболеваний от ожирения. 

Специфический сахарный диабет, развивающийся при липодистрофиях в 

результате нарушения адипогенеза и, как следствие, липидного и 

углеводного обмена, называют липоатрофическим диабетом. Прогресс в 

понимании этиологии и патогенеза липодистрофий наступил в связи с 

усовершенствованием методов молекулярной генетики и определением 

генов-кандидатов, ассоциированных с данной группой заболеваний. Между 

тем, к настоящему моменту молекулярно-генетических исследований 

наследственных липодистрофий в России не проводилось, что обуславливает 

низкую частоту выявляемое™ данной патологии и отсутствие данных о 

встречаемости различных ее вариантов. Таким образом, изучение 

клинических, гормональных и молекулярно-генетических характеристик 

наследственных липодистрофий способствует своевременной диагностике 

этих редких заболеваний, а также пониманию механизмов развития 

метаболического синдрома в целом.

В СССР это заболевание первой описала Старкова Н.Т. в 1972 г. под 

названием «гипермускулярная липодистрофия». Под ее руководством в 

период с 1970 по 1990 г. на базе Всесоюзного эндокринологического 

научного центра АМН СССР наблюдали 55 женщин с “синдромом 

генерализованной липодистрофии”, примерно 50% этих больных имели 

отягощенный семейный анамнез. К концу XX века по всему миру были 

описаны сотни клинических случаев разных форм липодистрофий, появилось
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множество названии данных синдромов, в том числе эпонимических, однако
s

этиология и патогенез развития липодистрофий и характерных для них 

метаболических нарушений оставались неясными, а лечение пациентов 

представляло большие трудности. Несмотря на возросший за последние 20 

лет интерес к изучению липодистрофий в связи с открытием гормона 

лептина и синтезом рекомбинантного человеческого лептина, а также 

развитием методов молекулярно-генетической диагностики, определить 

причину заболевания удается не у всех пациентов. 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 настоящего исследования.

Научная новизна полученных результатов исследования, выводов и

рекомендаций

Представленная диссертация является первой отечественной работой, в 

ходе которой проведено исследование и сопоставление не только

клинической картины, биохимических и гормональных особенностей, но и
%

молекулярно-генетических характеристик больных наследственными 

липодистрофиями в различных возрастных группах.

Принимая во внимание тот факт, что наследственные липодистрофии 

относятся к группе редких заболеваний, данное исследование проведено на 

достаточной группе пациентов, что обеспечивает максимальную 

достоверность полученных результатов.

Впервые в России для диагностики различных форм липодистрофий 

применен метод секвенирования нового поколения с помощью специально 

созданной панели из 18 генов-кандидатов. Впервые в России описаны семьи 

с синдромом Даннигана 2-го и 3-го типа вследствие мутаций в генах LMNA и 

PPARG, соответственно, а также с синдромом Берардинелли-Сейпа 1-го и 2-
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го типа вследствие мутаций в генах AGPAT2 и BSCL2, соответственно.
/

Наиболее частой причиной семейной парциальной липодистрофии в
л

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. Впервые в России изучены и проанализированы клинико-лабораторные 

данные пациентов с различными формами наследственных липодистрофий 

(парциальными липодистрофиями, генерализованными липодистрофиями и 

прогероидными синдромами). Разработан алгоритм диагностики 

наследственных липодистрофий.

Значимость полученных соискателем результатов для развития

соответствующей отрасли науки

На основании проведенного молекулярно-генетического исследования 

продемонстрированы наиболее частые и редкие причины липодистрофий в 

исследуемой популяции, показана взаимосвязь генотип-фенотип. Впервые в 

России у пациентов с семейной парциальной липодистрофией были 

выявлены мутации в гене LMNA, но также встречались мутации в генах 

PPARG, BSCL2, P P P 1 R 3 A ,АКТ2,  P0LD1. 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 предполагает необходимость дальнейшего поиска 

генов-кандидатов. Интересным и перспективным для изучения 

аутоиммунных эндокринопатий является обнаружение частой ассоциации 

генерализованной липодистрофии с аутоиммунными заболеваниями (в 5
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случаях из 12 наблюдений), в том числе с аутоиммунным полигландулярным
/

синдромом 1 типа (первый случай в мире).
ф

Результаты работы были использованы при написании
%

международного консенсуса по диагностике и лечению синдромов 

липодистрофий Brown R. и соавт. в 2016 г.

Рекомендации по использованию результатов и выводов

диссертационной работы

Учитывая гетерогенность и неспецифичность клинических проявлений 

наследственных липодистрофий, результаты проведенного исследования и 

практические рекомендации для улучшения диагностических мероприятий 

целесообразно 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, внедрены в работу эндокринологического-терапевтического 

отделения Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. 

И.М. Сеченова, институтов диабета, клинической эндокринологии и детской 

эндокринологии ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России. 

Использование предложенного алгоритма ведения пациентов с различными 

формами наследственных липодистрофий в клинической практике позволит 

своевременно устанавливать диагноз.

Структура и содержание работы

Диссертация построена по классическому принципу, 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
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и практических рекомендаций. Работа проиллюстрирована 33 таблицами и 34 

рисунками. Библиографический список содержит 125 источников, в том 

числе 121 зарубежных авторов.
%

Диссертационная работа выполнена с использованием современных 

методов обследования и статистической обработки данных. Представленный 

фактический материал является новым и не вызывает сомнений в своей 

достоверности.

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 освещает современное состояние проблемы и 
отражает актуальность настоящего исследования. Материал содержит 
современные представления о патогенетических механизмах, в том числе 
молекулярно-генетических, клинических проявлениях и современных 
диагностических и лечебных подходах при наследственных липодистрофиях.

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.

В главах собственных результатов проведен анализ клинических 
признаков, результатов гормонального, биохимического, молекулярно
генетического и инструментального исследований больных наследственными

I

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.
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Заключительная часть диссертации содержит обсуждение полученных 
результатов и сопоставление собственных данных с имеющимися в 
литературе.

Выводы сформулированы корректно в соответствии с задачами 
исследования, обоснованы и вытекают из полученных соискателем 
результатов. Практические рекомендации основаны и подтверждены 
результатами исследования.

Результаты и основные положения диссертации 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 оформлению диссертации и 

вопросы.

Замечания:

1. В диссертации освещены практически все аспекты метаболизма 

пациентов с наследственными липодистрофиями (особенности углеводного и 

липидного обменов, репродуктивной системы, сердечно-сосудистой 

системы, гепато-билиарной системы и сопутствующей патологии), но не 

показаны характеристики фосфорно-кальциевого обмена, что в настоящее 

время также представляет большой интерес для эндокринологов.
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Вопросы:
/

1. Чем можно объяснить то, что в исследуемой популяции семейная 

парциальная липодистрофия встречалась чаще у лиц женского пола, чем 

мужского?

2. Как Вы оцениваете наличие мутаций в гене BSCL2 (мутации в 

котором характерны для генерализованной липодистрофии) у 3 пациентов с 

парциальной липодистрофией?

Однако данное замечание не является принципиальным, а вопросы 

носят дискуссионный характер, что не влияет на положительную оценку 

диссертационного исследования.

Заключение

Таким образом, диссертация 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, является научно-квалификационной работой, содержащей 

подробное описание клинических, гормональных и молекулярно

генетических характеристик такой малоизученной группы редких

заболеваний, как наследственные липодистрофии. Изучение данной 

проблемы не только с клинических, но и с молекулярно-генетических 

позиций, с использованием современных клинических, лабораторных и 

инструментальных методов в России проведено впервые и имеет 

существенное значение для эндокринологии.

По актуальности и степени новизны, методическому уровню, 

практической и теоретической значимости диссертация Соркиной Екатерины 

Леонидовны «Наследственные липодистрофии: клинические, гормональные
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и молекулярно-генетические характеристики», 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 степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.02 - Эндокринология.

Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры эндокринологии и 

диабетологии лечебного факультета ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова» Минздрава России (Протокол № 12/17 от «16» октября 2017 г.).
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