ОТЗЫВ
официального оппонента, доктора медицинских наук, Захаровой
Екатерины Юрьевны на диссертационную работу Яхяевой Гузал
Тахировны «Научное обоснование новых подходов к диагностике и
лечению несовершенного остеогенеза у детей», представленную на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук по
специальности 14.01.08- Педиатрия.
Актуальность темы диссертации
Проблемы ранней диагностики и лечения редких («орфанных»)
заболеваний у детей являются крайне актуальными. Для разработки новых
методов лечения редких болезней немаловажным условием является
изучение естественного течения заболевания («natural history»), что
позволяет в дальнейшем проводить оценку эффективности того иного
терапевтического подхода. Создание алгоритмов диагностики, показаний к
назначению терапии, выявление молекулярных причин болезни и анализ
эпидемиологических данных – вот далеко не полный перечень важнейших
направлений в этой области медицины.
Одной из редких форм наследственных заболеваний, при которой
частые патологические переломы костей приводят к резкому снижению
качества жизни, инвалидизации является несовершенный остеогенез. При
этом уже разработаны подходы для лечения основных осложнений этого
заболевания.
Несовершенный
соединительной

остеогенез

ткани,

редкое

характеризующееся

генетическое
частыми

заболевание

переломами

и

деформациями костей, низким ростом. В основном заболевание развивается
вследствие

нарушения синтеза коллагена

I типа, в меньшей степени

связано с мутациями в генах, кодирующих другие структурные белки,
участвующие в костном ремоделировании. Однако до настоящего времени
недостаточно изучены молекулярные механизмы патогенеза заболевания,
приводящие к развитию различных типов несовершенного остеогенеза,

имеются значительные трудности в проведении лабораторного анализа и в
выявлении гено-фенотипических корреляций. В Российской Федерации
пациентам

с

несовершенным

остеогенезом

редко

своевременно

устанавливается диагноз и назначается эффективное патогенетически
обоснованное лечение.
В связи с этим работа Г.Т. Яхяевой актуальна и с научной и с
практической точки зрения. Основной целью исследования являлось
изучение течения несовершенного остеогенеза у детей для разработки
клинико-генетических критериев диагностики болезни и оптимизации
лечения.
Полученные результаты и их научная новизна
Прежде всего, следует отметить, что работа Г.Т. Яхяевой являются по
настоящему многоплановой и включает не только подробный клинический
анализ, молекулярно-генетическую диагностику, исследования, касающиеся
эпидемиологии заболевания в Российской Федерации, а также оценку
результатов

применения

препаратов,

улучшающих

качество

жизни

пациентов. Такого рода исследований до настоящего времени в Российской
Федерации не проводилось. При этом, следует учитывать объективные
трудности в сборе первичного материала и обследовании пациентов,
поскольку заболевание является довольно редким и пациенты значительно
различаются по степени тяжести клинических проявлений.
Автором
особенностей,

показано
оценены

наличие

определенных

антропометрические

данные

фенотипических
пациентов

с

различными типами несовершенного остеогенеза, выявлена корреляция
низких показателей физического развития со степенью тяжести течения
заболевания.
Проведенное

молекулярно-генетическое

исследование

методом

секвенирования нового поколения позволило идентифицировать первичный
молекулярно-генетический дефект примерно в 50% случаев. В ходе работы

оценен вклад двух основных генов, ответственных за синтез коллагена I
типа (COL1A1, COL1A2) в развитие заболевания. 76% от всех выявленных
мутаций приходятся на данные гены, что хорошо согласуется с данными
мировой литературы.
Показана эффективность применения

бисфосфоната памидроновой

кислоты у пациентов с несовершенным остеогенезом.
Впервые проведена оценка Федерального регистра Министерства
здравоохранения

Российской

Федерации

пациентов

с

диагнозом

«несовершенный остеогенез», определена распространенность болезни в
Российской Федерации и в отдельных округах, а также обоснованность
включения пациентов в данный регистр.
Научно-практическая значимость
На основании полученных результатов Г.Т. Яхяевой созданы
алгоритмы диагностики несовершенного остеогенеза у детей, определена
значимость
Технология

лабораторно-инструментальных
секвенирования

нового

методов

поколения

обследования.

является

одним

из

современных и наиболее информативных подходов, так как с большой
точностью

и

высокой

молекулярно-генетическую

производительностью
диагностику

позволяет

генетически

проводить

гетерогенных

заболеваний. В тоже время показано, что клиническим и инструментальным
методам

в

диагностике

несовершенного

остеогенеза

принадлежат

решающая роль, поскольку идентификация мутаций с неизвестным
патогенетическим значением или отсутствие мутаций в известных на
сегодняшний день генах, не исключает диагноз. В результате работы
сформулированы практические рекомендации по лечению бисфосфонатами.
Обоснованность полученных результатов
Исследование проведено в 2 этапа, на первом этапе проспективного
исследования обследовано 30 детей, с различными типами несовершенного
остеогенеза.

Всем

детям

проведено

общепринятые

клинические

обследования. На основании разработанного инструмента с формированием
клинико-терапевтического варианта
терапии

памидроновой

проведен отбор детей для начала

кислотой,

с

последующим

изучением

эффективности и безопасности терапии. Для этой группы пациентов
проведено

молекулярно-генетическое

исследование

методом

секвенирования нового поколения.
2-й этап состоял из ретроспективного исследования, 323 пациентов,
включенные в Федеральный регистр детей с несовершенным остеогенезом.
Полученные

выводы

статистически

обоснованы

и

соответствуют

содержанию работы. Материалы диссертации представлены в докладах на
национальных и международных конференциях, в виде публикаций и в
научных изданиях.
Общая характеристика работы
Работа написана по общему плану и состоит из введения, обзора
литературы, главы с описанием материалов и методов исследования, 3-х
глав собственного исследования, обсуждения результатов и выводов.
Диссертация изложена на 127 страницах, содержит 26 таблиц, 15 рисунков.
В

обзоре

литературы

(I

глава

диссертации)

представлена

современными данными классификации клинических форм заболевания, а
также представлениями о молекулярно-генетической природы заболевания.
Обзор литературы отражает современный взгляд на указанную проблему,
уверенное владение соискателем актуальной информацией по изучаемой
теме.
Во II
методы

как

пациентов.

главе диссертации подробно описаны все использованные
клинического,
Хотелось

бы

так и
отметить

инструментального
большой

объем

обследования
проведенных

исследований, высокий методический уровень выполненной работы и
тщательность, с которой проведена обработка клинического материала. Из
замечаний по данному разделу можно отметить недостаточно подробное

описание молекулярно-генетических методов исследования и аргументации
выбора генов для тестирования.
В III, IV и V

главах Г.Т. Яхяевой представлены результаты

собственных исследований. Автором описаны естественное течение
заболевания у детей с несовершенным остеогенезом

с выделением

фенотипов болезни, а также диагностической значимости лабораторных и
инструментальных исследований.
Сформулированы

критерии инициации терапии бисфосфонатами,

определены два клинико-терапевтических варианта болезни,

а также

предложены критерии продолжительности и отмены терапии.

Описаны

клинические

примеры

ведения

пациентов

с

различными

типами

несовершенного остеогенеза.
Большой интерес вызывают результаты первого аудита Федерального
регистра Министерства здравоохранения Российской Федерации пациентов
с несовершенным остеогенезом, которые позволяют сделать ряд выводов о
распространенности заболевания по федеральным округам и оценить
эффективность применяемых методов терапии пациентов с несовершенным
остеогенезом в Российской Федерации. Такого рода анализ подчеркивает
необходимость

разработки

клинических

протоколов

по

лечению

несовершеного остеогенеза.
Диссертация написана хорошим литературным языком, читается с
интересом.

Из

замечаний

по

оформлению

можно

отметить

перегруженность некоторых схем и алгоритмов, что затрудняет их
восприятие.
Результаты исследования имеют важное научное и практическое
значение для педиатрии и

других специальностей. Принципиальных

замечаний по выполненной работе нет.
Однако следует отметить, что раздел, посвященный молекулярногенетической диагностики пациентов написан довольно коротко, нет

развернутого

обсуждения

с

привлечением

литературных

данных

выявленных в ходе исследования мутаций. Довольно интересная
находка, связанная с выявлением мутаций в генах, ответственных за
синдром Элерсо-Данло, но не описанная ранее при несовершенном
остеоегенез,

требует

отдельного

анализа

и

дополнительных

исследований с целью доказательства клинического значения найденных
замен.

Поскольку

молекулярно-генетический

анализ

не

являлся

основной целью данного исследования, эти замечания не влияют на
общую положительную оценку диссертационной работы.
Вопросы:
1. Насколько

полно

отражает

Федеральный

регистр

данные по

эпидемиологии несовершенного остеогенеза?
2. Какие виды медикаментозной терапии применяются у детей с
несовершенным остеогенезом у детей, кроме бисфосфонатов?
3. Какие побочные эффекты Вы наблюдали при терапии препаратом
памидроновой кислоты в вашем исследовании?
Заключение
Таким образом, диссертационная работа «Научное обоснование
новых подходов к диагностике и лечению несовершенного остеогенеза у
детей» Яхяевой Гузал Тахировны, выполненная под руководством членкорреспондента РАН, д.м.н., профессора, Л.С. Намазовой – Барановой и
научного консультанта к.б.н. К.В. Савостьянова, является законченной
научно-квалификационной работой, содержащей новое решение актуальной
научной задачи по оптимизации ведения детей с несовершенным
остеогенезом, с использованием в диагностике современных методов
генетического

исследования,

разработки

алгоритма

терапии

бисфосфонатами, что имеет существенное значение для педиатрии.
По

своей

актуальности,

научной

новизне

и

практической

значимости, методологии исследования и уровню внедрения диссертация

