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Актуальность темы выполненной работы

В настоящее время первичный гиперпаратиреоз хорошо изу{ен в

ýтаршЕх возрастЕых груIшах и менее изу{енным в более молодом tsозрасте.

ffебют заболевания в этом возрасте может быть гIервым прOявпением

наследственных синдромOв, в рамках которых встречается первичный

гиперпаратиреоз. !ля rтациентов и родýтвенникOв первой тlиlrlии рOдства

чрезвычйýо важно установпение или искJIIочение наследственной прирOды

патологии. Это окредеJuIет тактику лечения, ztлгоритм наблюдения за

IIациентом и еrо родственниками, позволjIет делать прогнозы относителъно

кJIЕнического течения заболевания. fiля искJIючения наследственных форм

перЕичЕого гиперпаратиреоза показаЕо прOведеЕие молекуJIl[рно-

геЕетических исследованиft, одЕако рекомендации о необходимости и объеме

такprх исследOваний среди лиц с дебютом первичного гиперrrаратиреоза в

молодомвозрастеотсугствуют. В литературе представлено ограниченное

число гrубликаций, посвященных необходимOсти ругинного геЕетического

ИССЛеДОВаНИЯ У ПаЦИеIrТОВ С ПеРВIltllНЫМ ГИýеРПаРаТИРеОЗОМ МОЛОДОГО

вOзраста, а ш( результаты противоречивы.

ýиссертационное исследование Мамедовой Е.О. решает актуапьную

задачу клинической Ерактики, посколъку рассматриваются



отличительные осOбеЕности наследствеýньгх форм ПГПТ по сравнению со

сшорадическим заболеванием у лиц молодого возраста, что имеет значение

для уJtу{шения диагностики и выбора оштимальной тактики лечения, а также

шOследуюIцсго набrшодения за цациентами.

IIаучная новIIзна полученЕых результатов исследоваЕия, выводов и

практическЁх рекомекдаций

Работа Мамедовой Е.О. одýа из rrервых в отечественной практике,

анаJIизирующая особенности первичного гиперпаратиреоза, в тOм числе

ЕаследетвеЕных форr, у пациентOв с дебютом заболевания до 40 лет. Впервые

IIроведено модекуJUIрЕо-геЕетиltеское исследование с

современньгх методик высокопроизводитепьного

секвенирования и мультиплексной амплификации лигазно-связанньж проб.

На основаЕии

ЕаследствеIIные

молекулярно-геIIетичsских иýследоваЕии выделеЕы

формы первиrшого гиперпаратиреозq ошределены их

характерные особеннOсти. Ряд мугаций описывается впервьlе в мире.

гиперпаратиреоза

использованием

парaшлельногс

Впервые в России описаны случаи синдрома

огryхолью челюсти, отмечены его юIинические,

морфологические особенности.

Впервые описаны семьи с семеиным изолированным

гиперпаратиреозом, в том числе без установленной генетиlIеской причины.

Большое вЕимаýие автором уделено сравЕению осOбенноотей разнъrх

клиЕических фор* первиIIного гиперпаратиреозц как первOго проявдениrI

насяедственных синдромов и спорад}неской фор*. Выявлено, что развитие

рака или атипичной аденомы околощитовидной железы в болъшинстве

сл)цIаев ассоцЕ}IроваII0 с синдромOм гиперЕаратиреоза с ошр(олъю челюстЕ.

Полуленные данЕые расширили существующие представлениlI

различЕых наследственнъD( формах первичного гиперпаратиреоза и

отличиях 0т спорадической формы у пациентов с дебютом заболевания до 40

дет, и Еозволили сделать значимые для клинической rрактики выводы и

практические рекомsЕдаIр{и.
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IIрактическая зшачимость иесJIедOваIIшя

В результатах работы продемонстрирOвано, что у всех бодьных с

первичным гиперпаратиреозом с дебютом заболевания до 40 лет необходим

тщательный сбор семейного анамнеза для въuIвления возможных сJýцIаев

наследственных забодевания. Показано, чт0 при наJIиIIии

гистологического дI4агноза рака иJIи атцIIилtной аденOмы 0колощитовидной

железы необходимо молекулярнO-генетическое исследование гена СDС73.

При наличии персистенции шервиqнOго гиперпаратиреоза после оперативного

лечениr[ необходимо искJIючение синдрOма множествеЕнъгх эндощринЕьrх

яеоплазий 1 типа. Разработая аJIгOритм мOлекулярно-геЕетического

исследOванrlяу пациентов с дебютом первиlIЕOго гиперцаратиреOза в возрасте

до 4а лет. Резупътаты работы позвоJuIют усOвершенствовать пOдходы к

диагностике перви!Iного гиперпаратиреоза и моryт исподьзоватъся в

практической деятелъности врачей.

Научная обосновацность п достовsрность положепий, выводовп

заключений, сформулированных в диссертации

Объем исýледованиr{ предýтавJuIется достаточным NIя пOJý.lreниlt

достовернъIх данных, а методологиIIеская частъ работы соответствует

основным требованиям на}п{ног0 исследоваъllия. В работе представлены

данЕые обследования 65 пациентов с первиIIным гиперпаратиреозом с

дебютом в молодом возрасте. Автор цровел тщатель}tый абзор литературе по

теме иссдедованwя. ýиссертационIlая работа оформлена традиционно,

излсжена хсрошим дитераryрным языком, представлена на I25 страницах

машIинопиýЕого текста. Список литературы вкJIючает 9 отечественнъrх и 138

зарубежных иýтOчника.

ýостоверностъ попученньж результатов подтверждается корректной

статистической обработкой. Проведен анr}лиз пол}.*{енных резулътатов и их

сопоставление с литературными данными. Выводы логично вытекают

содержания диссертационкой работы, обоснованы с теоретических

из

и

практш{ескIш позиций. Г{рактические рекомендации осIl0ваны на резудътатах



сOбственных исследований и

стороной диссертационной

хорошо

работы

IIоказательных клинилtеских случаев.

{иссертационная работа в целOм представJuIется завершенной,

содержание шолýостью отражает пол}ченные автором результаты

соответствии с поставленЕыми цеJI'Iми и задачами.

Резулътаты исследования достатсчно полно представлены в 3

гryбликациrгr( в отечественньrх рецензируемых хilурналах, вхOдящих в переченъ

изданий, рекомен.ryемых мя оrrубликоваIIия резуJIътатов диссертаций, а

также в 1 зарубежной публикациии в тезис€ж европейских конферекцшй.

Имеет место пслное сOответствие содержания автореферата основным

положеЕиrIм диссертации.

Замечания к диссертации Еосят в 0сЕовЕом редакционный характер и не

влияют на обшцrю подожительн).ю оценку работы. В paмK€tx дискуссии

хотелосъ бы обсудить следующие вопросы:

- учитывая и практическlто наIIравленЕость работы, какие кJIинические

симптомы чаще наблюдалисъ в дебюте заболевания шри его разных формах.

Припципиальных замечаний к рассматриваемой работе нет.

заключение

,Щиссертационнаr( работа Мамедовой Елизаветы октаеввы

кМолекулярно-генетичеýкие и клинические особенности Еерви}Iýого

гиперIIаратиреоза у Еациентов молодого возрастil}, предстztвлеЕная на

соискание ученой стsпени кандидата медицинских ýаук rrо специаJIьности

14.01.02 эндокринология, выпOлненная под руководством доктора

медицинских наук Мокрышевой Наталъи Георгиевны, явJuIется законченной

нау{но*квалификационной работой, в которOй на основании выrrолненных

автором исследований сOдержится решение науiной задачи, имеющей

существенное зЕачеЕие дJýI рalзвития эндокринологии.

По &кту€шьности, методологиIIескOму уровню, степени новизны,

аргументированы. Положителъной

является описание нескольк}ж

ее

в

науrной и практической зн€tчимOсти работа ЕолЕоýтъю соответствует



требованиям ц. 9 Положения о fiрисуждеъrrм учеЕьrх степеней, утвержденногО

постансвлением Правительства Российской Федерации Jф 842 от 24.а9.201З г.

(с изменениJ{ми в редакции постановлений Правительства Российской

Федерации Jф ЗЗ5 от 21.04.20tб г., Nэ 748 от 02.08.201б г.), предъявJuIемым к

диссертациям Еа соискание ученой стешени кандидата rraJrк, а ее автOр,

Мамедова Елизавета Октаевна, засJýDкивает Ерисуждения искомой ученой

степени кандидата медицинских наук по специrtльности 14.01.02

эндощринOлогия.
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