
Отзыв
на автореферат диссертационной работы Мамедовой Елизаветы
Оrсгаевны на тему <<Молекулярцо-генетические ш кпинические

особенпости первичнOго гиперпаратиреоза у пациентов мOлодого
возраста>, представленной на соискание ученой степени кандидата

медицинских шаук по ýпециальностI.I 14,С1.02 * эндокринологпя.

fiиссертация Мамедовой Е.О. направлена на изучение особенностей
перврIчного гиперrrаратиреоза, дебютировавшег0 в молодOм всзрасте,
Учитывая, что развитие забопевания в мOлодом возрасте ь,{ожет бытъ
обусловлено напичием одног0 из ЕаследственньD( синдромOв,
ассоцЕированIIьD( в IIервиIIным гиперцаратиреозом, из}чение хараюерных
особенностей и отличий спорадических и наследственньD( форьt заболевания
явJuIется крайне акryалъным.

Науrная новизна диссертационной работы закJIючается в тOм, что
впервые в России на основаýии совремеЕнъD{ мOлекулярно,rенетичеýких
исследованцй проведена сравЕительная характеристика сfiорадического
первичного гиперпаратиреоза и его наследственных вариаЕтов.
Примечательно, что в работе Мамедовой Е.О. пOказан0, чт0 среди пациеЕтов
с первичным гиперýаратиреозом, дебютировавшем в молодом возрасте,

достаточно часто встречаются рак иJIи атишичные аденомы
окодощитовидных жолез.

Результаты диссертационной работы Мамедовой Е,О. имеют
практическое зЕачение для эндокриЕологии. По резулътатам исследованиrI
было показано, что вýем молодым пациентам с paкolvr или атипичной
аденомой околощитовидной железъtr показано иссJIедование гена CDC73, при
этом метод высокошрсизводителъного пар€LплельнOгO секвенирования
явJUIется предпочтительным, IIоскOлъку позволяет загIодозритъ кРушные

делеции в этом гене. Автором разработан €Lлгоритм проведения молекуJIr{рно-
генетического исследсваr:rия среди пациеЕтов с дебютом rrервичного
гиперпарат4реоза в молодом возрасте.

Автореферат содержит осЕовные положения, выводы и практические

рекомендации диссертационнси работы. все пOставленные

диссертационной работе задаt[и рsшены, выводы отражают получеЕные

результаты и соответстtsуют целям и задачам иссдедования. Практические

реком енд апуи аргуfvIеЕтиров аны.
По теме диссертации огryбликовано б rечатнъгх работ, в том числе 3

статъи в журналах, включенных в IIереченъ российских
Еа)ýных ж}рнаJ[ов I,I изданий, рекOмёндованных для
ocHoBHbIx научньIх результатов диссертаций. СуществеЕнъIх
содержанию и оформлению автореферата диссертаIIии нет.

Таким образом, по материалам, приведенЕым в автореферате
Маrчrедовой Елизаветы Октаевны на тему <<МолекуJIярнO-генетические и
клинические особенкости перtsш{ного гипершаратиреоза у пациентов
молодогФ возрастФ>, диссертация цредставляет собой закOнченный труд в

рецеЕзируемьгх
оггубликованиjI

замечаний к



области эЕдокринологии, соOтветствует требованиям п. 9 Положения о
гlрисуждении }пIеньIх степеней, утвержденного постановлением
Правителъства Российской Федерации Ng 842 от 24.а9.2а\З г. (о изменениями
в редакции постановлений Правителъства Российской Федерации JYs 3З5 от
2|.04.2аlб г., JФ 748 от а2.08.2016 г.), предъявляемым к диссертациrIм на
соискаЕие утеной стеrrеЕи каЕдидата наук, а ее автOр, Мамедова Елизавета
Октаевна, заслуживает присуждения уrеной степени кандидата наук ilо
специальности 14.01 .а2 * эндокринодогия.

ВелУщий наl.T ный сотрудник
ФГАУ <<I IМИIl нейрохирyргии
им. ак. Н.Н. Бурленко>> Минздрава России,
доктор медицинских наук Мазеркина Н.А.
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Подпись доктора медицинских наук Мазеркиной Н.А. заверяю

Ученый секретарь
ФГАУ <<FIМИЦ нейрохирургии
им. ак. Н.Н. Бурденко> Минздрава Росси
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