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Акryальность темы диссертации

ГIервичный гиперlrаратиреOз в настояIцее время заняJI третье место II0

расцространенЕости среди эндокриЕных заболеваний после сахарного диабета и

патологии щитовидной жел€зы. Забохеъание хOрошо из}п{ен0 среди Iтациентов

старших возрастЕых груЕш, тогда как его особенности среди пациентов молOдого

возраста изу{ены Еедостато!шо. Первичный гиперпаратиреоз в примерt{о 5%

сJýл{аев мOжет бытъ кOмrrонентом одЕого из наследственных синдромов, IIри этом

д.м.н.l профессор



дrrя болъшIинства из них характерен более молодой возраст дебюта г{ервичного

гиперпаратиреоза шо сравнеЕию со спорадиrrеским эабалеванием. Тамм образом,

выявлеЕие наследственЕых фор, гIервичногс гипершаратиреоза крайне важно

среди шациентов с дебютом заболеъания в молодом вOзрасте, поскольку

сцредеJuIет TrlKTllKy лечениrt и дrtJIьIlейшего наб.шоде|lrtя) а также необходимOсть

обследов ания родственников IIаци ента.

Научная и практическая ценность диссертации

Науаяая ценЕость диссертационной работы Мамедовой Е.О, закшючается в

том, что вцервые в России с помощью новых молекуJuIрно-генетических методсв

[Iроведено исследованис генов, аосоциkl.рованЕых с наследственными формами

первиlIног0 гиперпаратиреоза, среди шациентов с дебютом заболевания в молодом

возрасте. Вгlервые в России 0г{исаны особенности первичного гиIIершаратиреоза в

рамках синдрOма гиперIIаратирааза с огцгхолью чеJIюсти, а таltже семейного

изолированного гиперпаратиреоза.

ГIракгическая ценЕость диссертации обусловлена разработкой алгоритма

для проведения молек}rлярно-геIIетических исследований среди лиц молодого

возраýта с первиlIным гиIIершаратиреозом.

Зна.шrмость поJryченных соискателем результатов для разв wrиg

соответствующей отрасли науки

Полуленные соискателем данные имеют как фуядаrентrlJlьную, так и

практическую значимостъ. Полуrенные резуJьтаты укi}зывают на то, чт0

гrервичный гиперfiаратиреоз у Jмц с дебютом до 40 лет чаще явJuIется

спорадическим, а среди наследственных фор* гIервичного гиIIерпаратирааза

преобладают синдром множественных эндокринных неошлазий | типа и синдром

гиперпар атI4реоза с огýD(Oлью чеJIюсти.

Пр" выявлеЕии у молодого пациента рака иJIи атипичной аденомы

околощитовидной железы шокi}зано гrроведениs молекуJuIрно-генетического

исследования гена CDC73, шри этом метод высокороизводительного

шаралпельного секвенированиlI явJIIIется предгIочтителъЕым, IIосколъку он

fIсзв oJUIeT к о св енно з ашодозрить круш{ы а де хатrr|м т *на.



Щанная мссартатдиоЕнаlI работа будет служить основой для дапънейrrrих

на}л{ных исследова:яий в обласхи из]ullения наследственных фор* шервиtIного

гишерпаратиреоза.

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертационной

работы

Результаты исследOванI4я Мамедовой Е.О.

использованию в работе сшещиализированЕык

специапизированную медицинскую помощь

гиперцаратиреозом, 8 также для научЕых исследований наследственных фор*

первиIIного гиrrерЕаратиреоза. Основные положения дисаертаIrylи целесообразно

включить в программу лекциiт и rлрактичаQкуlх занятий по эндокринологии длrI

ординаторов, аспираЕтов, врачей, проходящих курсы повышениrI квапификации

по сIIециаJIъЕOсти (эндOкриЕология}i.

Струкryра и содержание диссертации

fiиссертационная рабата Мамедовой Е.О. изложеЕа на |25 страницах

матrIинописног0 текста и состоит из введениrI, обзора литературы, главы а

и методов исследOванvlя, результатов собственных

обсуждения результатов и закJIючени;I, выводов и

практических рекомендаций. Работа иллюстрирована 18 таблицами и 25

рисунками. Список ио[ользованной литературы вкJIючает Т47 источника (9

отечественных и 138 зарубежных).

Рабата выпошлена на достатOчном кJIиниrrеском материале - 65 патIиентов с

первиIIным гишершаратиреозом, дебютировавшем в возрасте менее 40 лет,

Еаходившихся на лечении в разлиtIных подразделениях ФГБУ

<<ЭндокриноJIJIогический наl"rный центр>> Минздрава России.

Обзор литературы в достато.жаiт степени освещает современный взгляд Еа

изучаемую проблему? все ег0 рждалы соответствуют теме диссертации.

Глава <<Материалы и методы) содержит полное описание вкJIюченных в

исследование {рупп пациентсв, а также использованных методик.

Выводы соответствуют поставлеЕным задачам исследов а|lия.

мOгут быть рекомендOваны к

стациоЕаров, оказывающих

пациентам С ПСРВИlIНЫМ

описанием материалов

исследований, главы



fiиссертациоЕЕая работа выпоJшена с использоваЕием сOвременных

молекулярно-генетиltеских методов обследования и статистилтеской обработки

данных, Представленный фактическцfт материал являатся новым и не вызывает

сомнений в своей достовернасти.

По теме диссертации огrубликовано б цечатных работ, в тOм числе З стurьуl

в отечеств9Еных журнаrIах, вкIIючеЕных в IIереченъ роааииских рецензируемых

научных жypHaJIoB и изданий для публикации основных наr{ных результатов

диtаартаций, 1 статъя ъ зарубехснOм }курнаJIа, а Taкxte тезиQы, опубликаванЕые в

сборниках европейских конференций.

Автореферат соOтветствует оснOвному сOдержанию работы. Задачи"

решенные диссертантом, им9ют существенЕоg значение дJUI эндощринологии.

ПринципиаJ-Iьных замечаЕий по диссертационной работе нет.

Апробация диссертации

Официалъная апробация работы ссстояпась аб атIреяя zаfi года Еа на

расширеннои межотделенческои научнои конференции ФгБу

<Эндокринологический науrный центр) Минздрава России. Результаlъ,' работы

были представлены в виде устных докJIадов на VII Всероссийском конгрес.се

эндокрш{ологов кýостижеЕия персонаJIизированной медицины сегодня

результаты практического здравоохранения завтра>> (Москва, 20Т6) и \5-й

Международной конференции по мнохtестtsенным эндокринным неоrrгI€}зиllм и

другим редкЕм эндокринны},I оцухOлrIм (S/orldMEN, Утрехт, 2О\6), в виде тезисов

докJIадов на 18 Европейском эндокринолOгиIIеском конгрессе (ЕСЕ, Мюнхffн,

2016}.

зак;rючение

Таком образом" дисаертация Мамедовой Елиэаветы Октаевны

<Молекулярно-генетические и кlrиниt{еские особенности первичнOго

гиtrерIтаратиреOза у пациентов молодого возрас,га>> явхяетоя нау{но-

квалификационной работай' в которой содержится решение наJл{ной задачи шо

изучению особеяностей наследственЕых фор, первиltнOго гиперпаратиреоза у

пациентов с дебютом заболеваниlI в ь{олOдом возрасте, имеюrцей существенное
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значение дпя эндокриЕологии, что сOотвотствует п. 9 <ПоложениrI о гrрисуждении

}п{еных степеней>r, утвержденным постаЕOвлением Правительства Российской

Федерацип от 24 сентября 2013 г. Nр 842 (с изманениями в редакции

постаЕовления IIравительства Российской Федерации Ns 3З5 от 21.а4.2016 г., Nt

748 ж а2.а8,2аlб ..), а ее автор, Мамедова Елуlзавата Olкraeьlяa, заслуживает

присужденvIя уlеной степени каЕдидата медицинсItуlх наук по сшеци€tJIьности

14.01 ,а2 - эЕдощринологиlI.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании сотрудников кафедры

эндOкринологии лечебного факультета ФГАОУ BS Еервый МГМУ иьq. Pl.M.

СечrN*ва Жихздр*ва Р***ии {С*ченtlвскяй Увкв*р*итет) (Протокол заседания

}lb13 от З0 июЕrI2017 г.).
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