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СВЕДЕНИrI О ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Полное и сокраrценное
название ведущей
организации

полное наименование:
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования Первый Московский
государственный медицинский университет им.
и.м. Сеченова Министерства здравоохранения Российской
Федерации
(Сеченовский Университет)
CoKpaTrIeHHOe наименование :

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава
России (Сеченовский Университет)

Фамилия Имя отчество
Ученая степень. ученое
звание руководителя
ведущей организации

Петр Витальевич Глыбочко
Академик, доктор медицинских наук, профессор

Фамилия Имя отчество
лица, утвердившего отзыв
ведущей организации,
ученая степень, отрасль
науки" научные
специальности, по которым
им заIJ]ищена диссертация,
ученое звание, должность и
полное наименование
организации, являющейся
основным местом его
работы

Шевченко Сергей Борисович
!октор медицинских наук
Медицинские науки
Специальность - 14.01.15 Травматология и ортопедия
Профессор
проректор по научной работе и профессиональному
образованию
Федеральное государственное автономное образовательное
учрехtдение высшего образования Первый Московский
государственный медицинский университет им.
и.м.сеченова Министерства здравоохранения Российской
Федерации (сеченовский Универсиrет)
согласен на об персональньIх данных

Фапtилия Имя отчество-
vченая степень, ученое
звание сотрудника,
составившего отзыв ведущей
организации

Романцова Татьяна Ивановна
Профессор, доктор медицинских наук
кафедра эндокринологии лечебного факультета ФгАоу
ВО Первый мгмУ им. И.М. СеченовЪ й"п.дрu"а России
(Сеченовский Университет)

Список основных
публикаций работ.ников
ведущей организации по
теме диссертации в

рецензируемых научных
изданиях за последние 5 лет
(не более l5 публикаций)

Черноусов А.Ф., Ипполитов Л.И., Мусае" ГХ.
Сациба М.Б. кКомплексное) ультразвуковое
исследование паращитовидных желез в диагностике
и хирургическом лечении первичного
гиперпаратиреоза /i Хирургия. Журнал им. Н,И.
Пирогова. 2014, Ns 6. С,lЗ-20.
Милованов Ю.С., Фомин В.В., Милованова Л.Ю.
Трулности коррекции гиперфосфатемии у больньж
хронической почечной недостаточностью. Место не
содержащих кальций фосфатсвязывающих
препаратов // Терапевтический архив, 201 б. т.88.
N96. C.95-100.
Романцова Т.И. Репродукция и энергетический
баланс: интегративная роль пролактина // Ожирение
и метаболизм,2014. ЛЬ 1. С. 5-18.
Милованова Л.Ю., Милованов Ю.С., [обромыслов
И.д. Вторичный гипе иреоз у больных



5.

хронической болезнью почек. Роль факторароста
фибробластов -23 (FGF-23) и Klotho // Клинйческая
нефрология.20|З. J\Ъl. С. l4-19.
Милованова Л.Ю., Плотникова А,А., Милованов
ю,с,, {обромыслов И.А., Анашкин В.А., Ильиньrх
Е.И., Ягупова Т.А. Значение раннего применения
фосфат-связывающих биндеров и активньж
метаболитов витамина D для профилактики
вторичного гиперпаратиреоза у бобьных
хронической болезнью почек на регулярном
гемодиализе // Клиническая нефрология. 2013, ]ф6.
с,16-2з.
Черноусов А.Ф., Егоров А.В., Мусаев Г.Х.,
Фоминых Е.В,, КондраIпин С.А., Васильев И.А.,
Парнова В.А., Анисимова О.В. Нейроэндокринные
оп}холи поджелудочной железы; 30-летний опыт
клиники факультетской хирургии им. Н.Н.
Бурденко // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова.
20lз. лъ 7. C.l3-19,
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(117036 г, Москва, 1,л. fiмитрия Ульянова, д.11)

свЕдЕниlI
Об официаJIьном оппоненте по диссертациснной работе

Мамедовой Елизаветы Октаевны на тему: <Молекулярно-генетические и

клиниttеские особенности первичного гиперпаратиреоза у пациентов молодого

возраста>) по сшециа,чьнOсти 14.01 .02 * ЭндокриноJIогиII

Фамилия, Имя. Отчество (полностью) fiреваль Александр В асильевич

Ученая степень9 наименование отрасли

науки, научЕых специальностей, по

котOрым защиIцеЕа диссертация, ученое

звание

Полное название и адрес организации,

яв"тrяющейся основным местом работы

официалъного оппонента (на момент

rrредоставления отзыва)

Государственное бюджетное

учреждеЕие здравоохраненt{rl

московской области <<московский

обдастной нау{но-исследовательский

клинический институт им. М.Ф.

Владимирского}

Адрес: 129110 г. Москва, ул. Щепкина

61/2, коргryс 1

Телефон: (495) 68 1-55-95

E-nrail : moniki @nonikirvetr.ru

WеЬ-сайт: htto :l'llъTiTt,,monikiweb.rul

Занимаемая допжность в организации

(на момеrrг предоставлениrI отзыва)

Заведуrоrций кафедрой эндокринологии

ФУВ ГБУЗ Мо МонИКИ им, М.Ф.

Владимирского, руководитель

отделениrI терапевтической

эндокринологии ГБУЗ МО МОНИКИ

им. М.Ф. Владимирского



Список основных гlубликаций

рецензируемых научных издан}UIх

последние 5 лет (не бодее

публикаций)

l. {peBarrb А.В., Тевосян Л.Х.

ГIервичный гиперпаратиреоз l/ Русский

медицинский журнilJ{. * 2015. - Т. 2З. -
Ns8. - С.427-4З|.

2. Тевосян Л.Х., ffрева-шь А.В.,

Крюкова И.В., Барсуков И.А. Синдром

множественной эндо4ринной неоплазии

1*го типа: клинrтческий случай //

Русский медицинский журнаJI. * 2ап. -
Т.25. -.]\lb1. _ с. бt-6з.

3. ffреваль А.В., Крюкова И.В.,

Барсуков И.А., Тевосян Л.Х.

Внекостные эффекгы витамиЕа ý (обзор

литературы) ll Русский медицинский

журнttJ{. * 2аП. - Т. 25. - ]Ъ1. - С. 5З-

56.

4. ýрева.шь А.В., Марченкова Л"А.

Совреметтн{u{ h{едикаментознiш терапия

остеопороза. В сборЕике: Совремевные

trодхOдыкдиагностикеилечению
остеопороза: от Еауки к кJtинической

шрактике. Сборник матери€lJIов Х

образовательного курса Школы

остеопороза для врачей. Научно-

исследовательский lотинический

институт им. М.Ф. Владимирского.

2015. с.11-17.

5. Марченкова Л.А., ýревалъ А.В.,

Прохорова Е.А., Лосева В.А.
Приверженность болъных

постменOпаузаJIьным остеOпорOзом

комбинированной терашии

в

за

15



iшеЕдронатOм ЕатриlI и

колекаJIьциферолом и ее влияние на

эффективность дсчениlI ll Проблемьi

эндокриЕологии. - 2014. * Т. б0. - Ns4.

с.22-29.

6. Марченкова Л.А., Щрева_irь А,В.,

flобрицына М.А. Струюура

рискакJIиниqеских факторов

остеопороза й уровенъ потребления

кальциrI с пищей в поIтуляции женского

Еассления Московской области ll
Лечащий врач. 2al4. Ns5. С. 89.

Выше представленные данные подгвержд€lю и согласен на обработку моих

персонrlJIьных даЕных.

заведующий кафедрой клинической

эндокринологии ГБУЗ МО МОНИКИ

им. М.Ф. Владимирского,

доктор медицинских наук, гrрофессор

{рева"тъ Александр wльеь 
/-."

Подпись официального оппонеЕтъ доктора

fiреваля А.В. заверяю

Ученый секретарь

ГБУЗ Мо МоНики им. М.

к.м.н. Куликов Щ.А.

мед4цинскrх Еаук, профессора

ffiffiь
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(117036 г. Москва, ул. fiми-грия Ульянова, д.11)

свЕдЕниrI
об официrLцьнOм оппонеIIте по диссертационной работе

Мамедовой Елизавета Окrаевны на тему: <I\{олекулярЕо-генетические и
клинические особенности первичЕого гишерпаратиреоза у пациентов мододого

возрастФ) по специiL,Iъности 14.01,02 - эндокринология

Фамилия, Имя, Отчество (полноотъю) Бирюкова Елена Валерьевна
Ученая степень, наименоваIlие отрасли
науки, научньж специальностей, по
которым защишена диссертация, ученое
звание
Полное название и адрес организации,
являюшейся оснOвным местом работы
официа,тьного оппонента (на момент
предоставлениJI отзыва)

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования <<Московский
государственный медико-
стоматологический университет имени
А.И. Евдокимова>> Министеротва
здравоохранеЕиrI Российской Федерации
Адрес: |2747З г. Москва, уJI.

!елегатскdя, д,20, стр. 1.

Телефон: (495) 609-б7-00
E-rnail : mrqnr su,@rт rs*з sд.Ец

WеЬ-сайт : lз tt;з : iiлтпtъ,. i}"lslnsu.l"rr;'

Занимаемая должность в организации
(на шtомент предоставлениrI отзыва)

Профессор кафедры эЕдокринолOгии и
диабетологии

Список основных публикаций в

рецензируемых научных изданиях за
последние 5 лет (нс более 15

гrубликачий)

1. Бирюкова
безопасность

Е.В. Эффективность и

доказательная база ll
фармакотерапиrI. * zаrc.

ибандроната:
Эффекгивная

- лъ27. с.22-
29.
2, Бирюкова Е.В, Современные

вOзможности костноанаболической
терапии 0стеопороза ll Фарматека. -*

2017 . _ Js5 (3з8). * с.2|-27 .

З. Бирюкова Е.В. Применение солей
кальциlI и витамина D в кJIинической
праюике залог успешной
профилактики и лечеЕия остеопороза /l
Фарматека. - 2015. - Ns20 (З13). - С.
91-95.

4. Бирюкова Е"В. Возможности
применения золендроната в лечеции
остеопороза ll Фарматека. * 20|4. *
]Ф 10-2, - с.1 8-23 ,



5, Бирюкова Е.В. Возможяости
алендроЕата в лечении остеопороза //

Concilium Medicum. - 2014. - Т. 16.

Ns2. - С.90-95.
6. Бирюкова Е.В. Все ли мы знаем о

возможЕостя( лечоЕия стероидного
остсопороза? ll Фарматека. - 201'З. -
NsS2. * С.22-2'? .

Выше представленные данные подтверждаю
пер соЕ€LпьнъIк да}шъгх.

Профессор кафедры эндощринолOгии и

диабетологии, доктOр медицинских наук,
Бирюкова Елена В a;repbeBHa

и сOгласеЕ на обработку мо!ж

Подпись официального ошпонента)
Бирюковой Е.В. удOстоверяю

Ученый сещретаръ

доктора медицинскIlD( iri},fк, профессора

ФГБОУ ВО <Московокий Государственный
медикс-стоматологиsеский универсIdтет
им. А.И. Евдокимова>> Минздрава Росси
д.м.н., профессор Васюк IO.A.


