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на автореферат диссертационноЙ работы МамедовоЙ Елизаветы

ОКТаевны на тему <<Молекулярно-генетические и клинические

особенности первичного гиперпаратиреоза у пациентов молодого

ВОЗрасТа>>, представленной на соискание ученой степени кандидата

медицинских наук по специальности 14.01.02 - эндокринология.

ПеРВИчный гиперпаратиреоз является широко распространенным в

ТеРаПеВТическоЙ практике заболеванием. Тем не менее, с заболеванием могут

СТОЛКНУТЬСЯ ВРачи любоЙ специаJIьности, в том числе стоматологи, в связи с

развитием костных осложнений заболевания. Кроме того, существует

НаСЛеДСТВенныЙ синдром, характеризующиЙся сочетанным развитием
первичного гиперпаратиреоза и оссифицируюrцих фибром челюстей

СИНДроМ ГипергIаратиреоза с опухолью челюсти. Однако в отечественной

практике не уделяется достаточного внимания изучению наследственных

фор, первичного гиперпаратиреоза, что делает диссертационную работу

N{амедовой Елизаветы Октаевны особенно актуальной.

IJель И Задачи исследования направлены на выявление и сопоставление

НаСЛеДсТВенных и спорадической форп,t гIервичного гиперпаратиреоза среди

ПациеНтов с дебютом заболевания в возрасте до 40 лет. Мамедовой Е.О.

сформирована репрезентативная группа из 65 пациентов с указанной

ПаТОЛоГиеЙ. В работе использованы современные методы диагностики, в том

Числе молекулярно-генетические методы исследования. Впервые в России

показана значимость проведения молекулярно-генетического исследования

среди пациентов с первичным гиперпаратиреозом, дебютировавшем в

МОЛОДОМ ВоЗрасте. В работе описаны характерные особенности первичного

гиперпаратиреоза как первого проявления таких наследственных синдромов

как сИндром множественных эндокринных неоплазий 1 типа, синдром

ГиПергIаратиреоза с опухолью челюсти и семейный изолированный

гиIIерпаратиреоз,



Работа имеет большую практическую значимостъ. В работе показано,

что первичный гиперпаратиреоз, дебютировавший в молодом возрасте, до

З0% случаев может иметь наследственную природу, что определяет

дальнеЙшее наблюдение и выбор методов лечения. На основании результатов

работы разработан алгоритм молекулярно-генетического обследов ания среди

лиц с дебютом первичного гиперпаратиреоза в возрасте до 40 лет.

Несомненным достоинством работы является прицельное рассмотрение

группы пациентов с раком или атипичными аденомами околощитовидных

желез, среди которых наиболее часто встречается синдром гиперпаратиреоза

с опухолью челюсти. В работе показано, что первичный гиперпаратиреоз при

этом синдроме в 8З,ЗОА характеризуется наличием рака или атипичной

аденомы околощитовидной железы и тяжелым, агрессивным течением.

Кроме того, таким пациентам необходим пожизненный скрининг с целью

выявления других компонентов синдрома, в том числе патологии почек и

оссифицирующих фибром челюстей.

Автореферат изложен на 29 страницах машинописного текста?

содержит основные положения и результаты диссертационной работы,

иллюстрирован 7 таблицами и б рисунками" Принципи€IJIьных замечаний по

работе нет.

По теме диссертации огrубликовано б печатных работ, в том числе З

статьи в журн€Lлах, включенных в переченъ российских рецензируемых

научных журналов и изданий, рекомендованных для опубликования

основных научных результатов диссертаций и 1 статья в зарубежном

журн€Lче.

Таким образом, диссертационная работа Мамедовой Елизаветы

Октаевны на тему кIVlолекулярно-генетические и клинические особенности

первичного гиперпаратиреоза у пациентов молодого возрастаD гIредставляет

собоЙ законченную работу в области эндокринологии, соответствует

требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней,

утвержденного постановлением Правительства Ро ссийской Федер ации Jф 8 42



от 24.09.201з г. (с изменениями в редакции постановлений Правительства

Российской Федерации J\b 335 от 21.04.20lб г., j\ъ 748 от 02.08.2016 г.),

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата

наук, а ее автор, Мамедова Елизавета октаевна, заслуживает присуждения

ученоЙ степени кандидата наук по специ€шьности ]4.01 .02 - эндокринология.
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