
Отзыв

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.

Щиссертация Мамедовой Е.О. является акту€L]lьной научной работой,

посвяшенной изучению особенностей первичного гиперпаратиреоза у

гiациентов с дебютом заболевания в возрасте до 40 лет. Щель и задачи

исследования, сформулированные автором, актуальны' так как обусловлены

недостаточной изученностью молекулярно-генетических и клинических

карактеристик наследственных форпл первичного гиперпаратиреоза у молодых

пациентов в россиискои популяции.

Впервые в России проведено исследование большинства известных

генов, ответственных за развитие наследственных форtrl первичного

гиперпаратиреоза, выявлены случаи синдрома гиперпаратиреоза с опухолъю

челюсти и семейного изолированного гиперпаратиреоза.

Проведено сравнение характериQтик спорадического первичного

гиперпаратиреоза и различных наследственных его вариантов, на основании

этого предложен аJIгоритм молекулярно-генетического исследования в

указанной группе пациентов.

По результатам работы установлено, что наследственные формы

первичного гиперпаратиреоза встречаются среди пациентов моложе 40 лет

достаточно часто (З2,3Оh случаев), при этом наиболее частыми

наследственными формами являлись синдром множественных эндокринных

неоплазий 1 типа и синдром гиперпаратиреоза с опухолью челюсти. Также

показано, что при р€Iзвитии рака или а,гипичной аденомы околощитовидной

железы у пациента в молодом возрасте необходимо заподозрить синдром

гиперпаратиреоза с опухолью челюсти.



Автором выявлены некоторые характерные особенности

спорадического первичного гиперпаратиреоза у пациентов с дебютом

заболевания в возрасте моложе 40 лет: по сравнению с первичным

гиперпаратиреозом в рамках синдрома гиперпаратиреоза с опухолью челюсти

спорадический первичный гиперпаратиреоз характеризуется более низкими

показателями уровня к€lJIьция и паратгормона и менее агрессивной

морфологической картиной, а в сравнении с синдромом множественных

эндокринных неоплазий 1 типа реже встречается отягоrценньiй семейный

анамнез и персистенция заболевания.

Исследование проведено на достаточно болъшой выборке пациентов,

статистическая обработка материала проведена корректно. В автореферате

подробно описаны матери€шы и методы исследования. В качестве

молекулярно-генетических методов использованы высокопроизводительное

параллельное секвенирование и мультиплексная амплификация лигазно-

связанных проб.

Автореферат содержит основные положения, выводы и практические

рекомендации диссертационной работы. Поставленные в диссертационной

работе задачи решены, выводы отражают полученные результаты и

соответствуют целям и задачам исследования. Практические рекомендации

аргументированы.

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

статьи в журналах, включенных в перечень россииских рецензируемых

научных журналов и изданий, рекомендованных для опубликования основных

научных результатов диссертаций.

Существенных замечаний к содержанию и оформлению автореферата

диссертации нет.

Таким образом, по материаJIам, приведенным в автореферате

Мамедовой Елизаветы Октаевны на тему <<Молекулярно-генетические и

клинические особенности первичного гиперпаратиреоза у пациентов

молодого возраста)>, диссертация представляет собой законченный труд в



области эндокринологии, соответствует требованиям п. 9 Положения о

присуждении ученых степенеи, утвержденного постановлением

Правительства Российской Федерации j\lЪ 842 от 24.09.20IЗ г. (с изменениями

в редакции постановлений Правительства Российской Федерации J\Гs З35 от

2|.04.2016 г., Ns 748 от 02.08.20|6 г.), предъявляемым к диссертациям на

соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор, Мамедова Елизавета

Октаевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата наук по

специальности 14.01 .02 - эндокринология.
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