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,ЩИССеРТационная работа Гребенниковой Т.А. посвящена акту€tльной проблеме

эндокринологии, а именно из)п{ению патогенеза нарушений костного

ремоделирования вследствие эндогенного гиперкортицизма (эг) и акромег€tлии.

Единого представления о механизмах р€tзвития вториtIного остеопороза в условиях ЭГ
и избыточной концентрации соматотропного гормона на данный момент не

существует. Изуrению патогенеза глюкокортикоидного остеопороза посвящено

бОльшое количество на)чньгх работ, однако с эпигенетической точки зрения данный

ВОПРос ранее не рассматрив€Lllся. Учитывая факт маJIочисленности зарубежных и

отсутствия отечесТвенных исследоВаний эпигенетических аспектов р€ввития KocTHbIX

осложнения эГ И акромегzLlIии, проведение настоящей работы представляется

акту€tльным не только с на)лной, но и с практической точки зрения.

В работе проведен детальный анализ экспрессии матричных РНК (мРНК) и

МИКРОРНК (мкРНК) в образцах костной ткани и пл€вмы, поJIученных от пациентов с

ЭГ и акромег€lлией. МолекуJuIрно-генетический анаJIиз проводился в соответствии со

стандартными методиками, поэтому достоверность пол)п{енных результатов не

ВыЗывает сомнений. Автором подтверждено подавление остеобластогенеза в условиях

ЭГ, Впервые выявлены компенсаторные возможности в реryляции канонического

Wпt/В-катенин-сигн€tпьного пути, а также пок€вано угнетение остеокJIастогенеза. На

основании пол)п{енных результатов предложены потенциutльные диагностические

Маркеры и мишени для терапевтического воздействия на костный метаболизм при ЭГ,

даны практические рекомендации по таргетному лечению глюкокортикоидного

остеопороза.

Изl^rение эпигенетических механизмов влияния избытка соматотропного

ГОРМОна и инсулиноподобного фактора 1 на костныЙ обмен позволило выдвинуть

НОВУЮ гипотезу р€lзвития вторичного остеопороза на фоне акромег€lлии. Автором



показана несостоятельность теории повышенной резорбции костной ткани в ответ на
нарушеНие гормОнitльногО статуса у данной |руппы пациентов в виду отсутствиrI

изменения экспрессии мрнк, ответственных за формирование и резорбцию кости.
Сделано обоснованное предположение р€ввитии процесса, подобного
эндохонДральноЙ оссификации' вследствие избытка гормона роста. ПОлlr.rенные

результаты экспрессии мкРНК подтверждают данную гипотезу. Автором
сформулированы практические рекомендации по диагностике и выделены мкрнк для

даrrьнейшего из)чения в

вследствие акромегапии.

качестве потенци€lльных маркеров костных нарушений

исследование проведено на достаточной выборке пациентов, статистическая

обработка материала проведена с использованием адекватных статистиIIеских

автореферате подробно описаны материаJIы И методы исследов ания.

Автореферат соДержиТ основные положеНия, вывОды И практические рекоменд ации

методов.

в

диссертационной работы.

поставленные в диссертационной работе задачи решены, выводы отраж€rют

полу{енные результаты и соответствуют целям и задачам исследования. Практические

рекомендации арryментированы.

по теме диссертации огryбликовано 10 печатных работ, в том числе 4 статьи в

журналаХ, вкJIюченныХ в перечень российских рецензируемых на)чных журн€lлов и

изданий, рекоменДованныХ дJU{ опубликованиrI ocHoBHbIx на)лIных результатов
диссертаций, и 1 статья в зарубежном журнirле Osteoporosis Intemational,

представленном в Scopus и индексируемом в PubМed.

Существенньгх замечаний к содержанию и

диссертации нет.

оформлению автореферата

автореферата, диссертация
ГребенниковоЙ Татьяны Алексеевны <<Эпигенетические механизмы нарушений

костного ремоделирования при гиперкортицизме и ацромегалии>, представленн€ш на

соискание 1пrеной степени кандидата медицинских наук по специЕtльности 14.01 .02 -
эндокринология, выполненнЕUI под руководством доктора медицинских наук Белой

жанны Евгеньевны, явJutется завершенной нау{но-квшlификационной работой, в

Таким образом,

заключение

по результатам ан€Lпиза



которой на основаниИ выполненнъD( автором исследований содержится решение
науrной зацачи, имеющей существенное значение дJUI р€ввитиrI эндокринологии.

!иссертация соответствует критериям, установленным п. g Положения о
порядке присуждения rIеных степеней, утвержденным постановлением
ПравитеЛьства РоссийсКой ФедерациИ от 24 сентября 20|З г. J\b 842 <О порядке
присуждения )ченых степеней> (с изменениями ПостановлениrI Правительства
Роосийской Федерации от 21 апреJUI 20|6 г. }lb зз5), а ее автор Гребенникова Татьяна
Алексеевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских
специЕlльности 14.01 .02 - эндокринологиrI.
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