
отзыв
на автореферат диссертации Гильвег Алисы Станиславовны на тему

<Оптимизация диагностики и лечения синдрома запястного канала)),

представленную на соискание ученой степени каFIдидата наук по специальности
14.01.11 - Нервные болезни.

Щиссертационная работа Гильвег А.С. посвяlцена анализу типичной
врачебной тактиItи ведения пациентов с компрессионно-ишемической
нейропатией срединного нерва. В исследовании оценивается эффективность

хирургической декомпр ессии ср единного нерв а р азлиLIными до ступами.

Новизна работы опредепяется выявлением факторов, приводяших к

недостаточной эффективности хирургического лечения.

Автором проделана большая работа по кли}Iическому и неврологическому

обследованию 85 пациентов и их наблюдение в течение t2 месяцев после

оперативного лечения с повторной оценкой клинических показателей при

помощи специальных опl]осников.
Проведенное исследование показало, что большая частъ пациентов с

синдромом запястного канала не получают патогенетически оправданного

лечения.

Несомненное значение дпя практики имеет устаrIовление высокой

эффективности декоI\,Iпрессии срединного нерва как в ближайшие, так и в

отдаленные сроки посJIе о]lерации.

Выявленные факторы такие как: пожилой возраст пациентов, наличие

перманентного онемения в кисти, атрофия мышц тенара] 3 стадия синдрома

запястного канала по шкале Lundboгg, наличие у пациента СЩ 2 типа, высокий

показатель по шкаJlе F'SS до операции могут приводить к неполному
восстановлению сРунrtuий кисти после операции. /]анная иrтформация имеет

высокую практIlческую значимость с целью формирования у пациентов
правильных ожиданиri об эффективности операции.

По теме диссертации оrrубликовано В т-Iаучных работ, среди которых 5

статей - в }курналах, рекомендоваIIFIых ВАК для публикации результатов
научных исследований. Автореферат офорN{Iлен в соответствии с требоваFIиями

ВАК, в нем в полной N4ере отобраяtено содержание всех разделов диссертации.
Выводы в полной мере cooTBeTcTByIoT поставленным цели и задачам и логично
вытекают из содер)Itания диссертации.
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По своей актуаJIьности, научной новизне, практической значимосl,и и

объему выполненных исследований диссертационная работа Гильвег Алисы



Станиславовньт на тему <<оптимизация диагностиItи и лечения синдрома
запястного канала) соответствуе.г п. 9-14 <Поло}кение о присуждении ученых
степеней), утверяtдённого Постановлением Правительства РФ от 24.09,2О13 ]rГs

842 (в редакции Постановлений Правительства РФ от 2Lо4.2016 ],lЪ З35, от
02.0В.2016 ЛЪ 748, от 29.05.20l] J\b 650, от 28.0В.201] J\b 1024, от 01.10.201В Jrгs

1168), предъявляеN,{ыN{ к каlIдидатскиN,l диссертациям,а её автор заслуживает
присуждения искомой степени кандидttта N,lедицинских наук по специальности
14.01.11 - Нервные болезни.
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