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Аrстуальность темы выпOлненной работы

,,Щиссертационная работа Мамедовой Е. О. посвящеЕа изr{ению клинических

особенностей первиlIного гиЕергIаратиреоза (IГПТ) у ýациентов с дебютом

заболеваниfi в возрасте до 40 лет, а также изr{еЕию отлиIIительных особенностей

ýпорадического ПГIТГ от его наследственньD( форr. К настоящему времени у

клиницистов сложилось общее представлеЕие о ПГПТ как о заболевании,

встречающемся преимуществеIIно у женщин в поýтменоIIаузе и ЕрOявJIяющимся в

болъшинстве случаев в виде мягкlD( и асимптOмньD( форм. В то же чремя, Ее

уделяется достаточного внимания формам заболевания, р€lзвивающимся в

молодом возрасте. Ряд авторOв отмечает, что клиниlлеская картина ПГПТ,

дебютирOвавшего в мOлодом возрасте, отличается более а|рессиtsным течением

заболевания. Кроме того, характерной особенностью большинства

наследственЕых вариантов ПГIТГ явJIяется его дебют в бодее молодом возрасте.

Однако дс Еастоящего времеЕи отсутствуют данные о частоте наследственных

фор, ППТГ среди лиц молодого возраста и кеобхоммости проведения

молекуJu[р}lо-генетиIIеских иýследований в указанной группе пациентов.

Таким образом, Hayrнoe исследовагlие Мамедовой Е.О. является

актуальным как с на)п{ной, так и практической точки зрения, а исследованиrI в



этой области имеют болъшое зЕачение для ул}л{шеЕия методOв диагностики и

леченвя Пгпт.

Научная новизна пOлучепных результатов исследOвания, выводов и

практических реком9ндации

Впервые в России на достаточной выборке ЕаIIиентов проведено

исследование девяти геЕов, ответýтвенных за развитие наследствеЕных форм

ПГПТ, среди пациентов с ПГIТГ с дебютом заболеваниlI в возрасте до 40 лет.

,Щля молекулlIрно-генетиlIеских исследоваrtлй исполъзованы методы

высокопроизводителъного rrарапделъногс секвеЕироваЕиrI и мультипдsксной

амплификации лиЕlзЕо-связанньгх гrроб. Впервые в России выrIвJIgны муtации в

гене CDC73 среди пациентов с ПГПТ, в том числе крупные делеции гена.

Описаны осrlовные характерные особенtrости пациентов с синдромом

гиперпараЕrреоза с опухолью чеJIюсти. ОхарактеризоваЕа группа пациентов с

семейным ЕзопирOваýным гиперпаратиреозом. Проведено сравнение кJIинико-

лабораторЕых характеристик между пациентЕtь{и со спорадическим ПГПТ и ПГПТ

в рамках наследственньгх синдромов, и выявлены некOторые характерные

особенности.

Практическая зЕачимость исследования

Разработан rшгоритм молекулrIрнO-генетического исследOв ания у пациентов

с дебютом ПГПТ в возрасте до 40 лет. Сравнение групп спорадилtескогс ПГПТ и

наследственЕых фор* ПГПТ позволило выявитъ ряд особенностей. Так,

гистологический диагноз рака или а;rиýJгчной аденомы околощитовидной железы

подозрителен Еа наличие синдрома гиперпаратиреоза с ошухолъю чgлюсти, а

персистенция ПГПТ характерЕа для синдрома множествеЕнъD( эндокриннъD(

неоплазий 1 типа. Кроме того, при синдроме мнOжественЕых эндощриЕных

неоплазий 1 типа в большинстве сJцrчз** имеется отягощеllнъй семейный

анамнез.



Еаучная обоспованЕость и достоверность положеЕий, выводов, зак.пюченийо

Е.О. оформлена

гIредставлена на

традиционно,

|25 стр€}ницах

выводов,

четко

сформулированных в диссертеции

,Щиссертационна"rt работа Мамедовой

изложена хOрошим литературным языком,

резулътатов. По теме диссертации

них З ст€}тьи в ЕаучЕъIх журнzl^п€Iх,

рецеЕзируемых Еаr{ньIх журналов.

положения диссертации, выводы и

работы

машинописного текста, состоит из введения, обзора литературы} материаJIов и

методов, резулътатов собственных исследований,

практическихрекомендацийи спискалитературы. Щель

обсуждения,

опредедена иýходя из состояния проблемы на сегOдшIшний денъ. ,Щля реализации

поставленной цели сформулиров€lны кOнкретЕые задачи. Обзор литераryры

представлен в достаточно1\{ объеме и oTpaDKaeT состояЕие мировой науки по

изу{аемой теме. Материа-шы и методы описаны в достаточном объеме и дают

представление о правипъности выбранных методов исследования) а также

корректЕой статистичgской обработке пOл}г!{еЕЕъIх даннъж. Нау.rные поло]кения,

выводы и практические рекомендации обоснованы и логично вытекают из

полrrенЕых резулътатов работы, отражают сOдержание работы и базируются на

объективном

огryбликоваЕо

вкJIюченных

Автореферат

IIракти1Iеские рекомендации.

анаJIизе полr{енньIх

6 ЕечатЕьгN работ, из

РОССИИСКIitХ

0сновные

в переченъ

содержит все

Принципиальных замечаний к рассматрнваемой работе пет.

закrrючение

,Щиссертационная работа Мамедовой Елизаветы Октаевны <<Молекулярно-

генетические и клинические особенности первичного гиперпаратиреоза у

пациентов молодого возраста>>, представленная Еа соискаЕие 5"леной степеЕи

кандидата медициЕских наук rто специальности 14.01.02 эндоsринология,

выIIолненная под руководством доктOра медицинских наук Мокрышевой Натальи

Георгиевны, явлl{ется законченной нау{но-квалификационной работой, в которой

на осЕовании выполнен!{ьгх автором исследOваний содержится решение наl,чной

задачи, имеющей с)aп{ествеЕное значение дJuI р€ввитиlt эндсщринологии.



По актуальности, методологическому уровню, степени новизны, научной и

IIрактиIIеской значимости работа шолностью соответствует требованиям п. 9

Положения о rlрисуждении ученых степеней, утвержденного постановлением

Правительства Российской Федерации JФ 842 от 24.а9.2аВ г. (с изменениями в

редакции постановлений Правительства Российской Федерации ]\Ь ЗЗ5 от

2|.04.2а16 г.) Ns ?48 от 02.08.2016 г.), предъявJIrlемым к диссертациrIм на

соискание уленой стегIени кандидата наук, а ее автор, Мамедова Елизавета

Октаевна, заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата

медициЕски)( наук шо сrтециагIьности 14.01 .02 - эндокринология.
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