отзыв
наук, профессорао
официального оппопента доктора медицинский
заведующего кафедрой неврологии факультета усовершенствования
здравсохранения
врачей ГосуларствецЕого бюджетного учреждения
м*сковской области <<московский областной rrаучпо-исследовательскжй
Котова Сергея
клиt|ическиЙ иHcTlITyT им, М,Ф,Владирrирского>
на тему
Викторовича на диссертацию Гильвег Алисы Станиславовны
запястного канала>>,
<<оптимизация диагностики и лечения синдрома
кандидата наук по
представленную на соискание ученой степени
специальности 14.01.11

- IIервные

болезни,

Актуальность темы диссертации
ан€Lлизу типичной
работа Гильвег А,с посвящена

.Ц,иссертационная

кан€шIа,
практики ведения пациентов с синдромом запястного

оценке

срединного нерва
эффективности и безопасности хирургической декомпрессии
операции, а так же
с наблюдением пациентов в течение 12 месяцев посJIе
эффективности
определению факторов, приводящих к недостаточной
хирургического лечения, Известно, что компрессионно-ишемическая
встречающ,u{ся туннельнаlI
невропатиrI срединного нерва наиболее часто

картину, пациенты
невроIIатия. Несмотря на характерЕую клиническую
с ошибочными диагнозами
синдромом зашястного KaH€UIa зачастую наблюдаются
терапию, что
и получают патогенетически неоправданЕую медикаментозную
социалъной и трудовой
приводит к процрессированию заболевания и нарушению
литературе ведутся споры
адаптации пациентов. В настоящее время в научной
подходов
долгосрочной эффективности различных
относительно
вышеперечисленные
(консервативных и хирургических). Таким образом
с

ее цель и задачи,
акryЕ}льЕость выполнени,I данной работы,
определили
факторы
выводов, рекомендаций
Степень обосновацности научных положений,

выводов,

и обоснованность
,Щостоверностъ полученных данных
критериJIх вкJIючения и
практических рекомендаций базируются на строгих

пациентов с
невключениrI, достаточным количеством обследованных
нерва, В исследовании
компрессионно-ишемической невропатией срединного

z

и лечения, Анализ полученных
использованы современные методы диагностики
статистических методов,
данных проведен с исполъзованием адекватных

сформулированы
выводы и практические рекомендащии корректно

и

соответствуют поставленным задачам,

щостоверность и новизна научных результатов
полученных результатов обусловлена репрезентативностью

.ц,остоверность

выборки

и

проведением статистического анаJIиза

с

использованием rrакета

профессионаJIьных программ обработки данных,
практике
В диссертационной работе Гильвег А,С впервые в российской

ведении пациентов с
исследованы типичные ошибки при амбулаторном
клинических показателей
синдромом запястного каныIа, Исследована динамика
12 месяцев после
и функцион€шьных нарушений кисти на протяжении

декомпрессии срединного нерва, и

показана высокая

эффективность

канаJIа, Выявлены факторы,
хирургического лечения синдрома запястного
срединного нерва,
приводящие к недостаточной эффективности декомпрессии
Значимость для науки и практики

пациентам на ранней, стадии
Установлено, что в амбулаторной практике
как:
назначаются такие эффективные методы лечения
заболевания

редко

гимнастика, Хирургическая
коррекция образа rttизни, ношение ортеза, лечебная
и
является эффективным способом лечения
декомпрессия срединного нерва
симптомов заболевания, а так же

приводит к значительному регрессу

и
нарушений кисти, Исследована эффективность
функционаJIьных
улучшению
метода исследования,
безопасность стандартного открытого и мини-инвазивного

исходов
В работе Гильвег А.С установлены предикторы неудовлетворительных

которых: пожилой возраст пациентов,
декомпрессии срединного нерва среди
атрофия мышц thепаr, З стадия
наJIичие перманентного онемения в кисти,
наJIичие у пациента СЩ 2 тиlа,
синдрома запястного канаJIа по шкаJIе Lundborg,
Пациенты, у которьи
высокий показатель по шкаJIе FSS до операции,
информированы о возможном
присутствуют выявленные факторы, должны быть
нерва,
неполном восстановлении функчий после декомпрессии

3

,щостоинства и недостатки в содержании и оформлении диссертации
работа выполнена согласно требования ВАк, построена по классическому

принципу

и

включает

в

себя: оглавление, введение,

4

главы, выводы,

практические рекоменДации, список литературы. .Щиссертация содержит 23В
литератУрных источника, из них 40 - отечественных и 198 -иностранных,

Работа написана четким научным языком, рисунки и таблицы
информативны, хорошо иллюстрируют содержание диссертации,

в литературном обзоре рассматривается патогенез развития синдрома
запястного канаJIа, клиническая картина заболевания, современные способы

диагностики и лечения. В главе, посвященной материапу и методам
обследования, автором представлена характеристика пациентов, подробное
описание применяемых методов обследования и лечения, В главе, посвяlценной

последовательно
результатам собственного исследования полученные данные
изложены. Полученные автором результаты обощены в выводах, которые

полностью соответствуют поставленным задачам и целям, Практические
практике,
рекоменд ациимоryт быть использованы в повседневной

Автореферат оформлен В соответствии с требованиями вАк,

его

содержание соответствует основному содержанию диссертации,

По теме исследования опубликовано 8 научных работ, среди которых 5
статей - в журналах, рекомендованных вАК для публикации результатов
научных исследований,

замечания
ПринципиаJIьных замечании нет,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на тему <<оптимизация диагностики
Щиссертация Гильвег Алисы Станиславовны
и лечения синдрома запястного каналa)), представленная на соискание учёной

Нервные
степенИ кандидата медицинских наук по специаJIьности 14,01,11 наук, профессора
болезни, выполненная под руководством доктора медицинских

которой
в.А. Парфенова, является научно-квалификационной работой, в
методов
содержится новое решение научной задачи совершенствование

4

имеет суtцественное
диагностики и лечения синдрома запястного канаJIа, что
значение для неврологии.

Алисы Станиславовны на тему <оптимизация
больных с
диагностики и лечения синдрома запястного канала)) у
.Щиссертация Гильвег

и
постинсультным парезом)) по актуаJIьности, научной новизне, теоретической

практической значимости, достоверности полученных результатов
обоснованности выводов полностью соответствует требованиям пункта

и
9

кположения о присуждении ученых степеней)), утвержденного Постановлением
от
Правительства РФ от 24 сентября 2Оl3г, Jф842 (в редакции Постановления

2|.О4.20,6 г.

JЪ

ЗЗ5, от 02.08.2016

г,

JЮ 748, от 01,10,2018

г, Jф

1lбв),

степени
предъявляемым к диссертационным работам на соискание ученой
степени кандидата
кандидата наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой

медицинских наук по специаJIьности l4,01

,1 1

- Нервные
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