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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ДИССЕРТАЦИИ
учитывая распространенность компрессионно-ишемической невропатии

срединного нерва, а также прогрессируюrций и рецидивирующий характер течения,

актуалъность темы не вызывает сомнений. Несмотря на широкое распространение

болезни, в нашей стране диагностика компрессионных невроrlатий оставляет желать

лучшего. Из-за отсутствия своевременной диагностики и адекватного

патогенетического лечения коп,lпрессионной невропатии срединного нерва, пациенты

направляются ts специализированные учрехrдения на поздних стадиях заболевания,

в научной литературе предоставлены противоречивые данные об эффективности

разныХ консервативных и хирургических методов лечени,I синдрома запястного канаJIа,

В рФ проводились лишь отдельные исследования с анаJIизом адекватной

врачебной практики ведения пациентов с синдромом запястного канала, с оценкой

эффективности и безопасности хирургического лечения с длителъным периодом

наблюдения, а также определения критериев прогноза возможных отрицательных

исходов оперативного лечения. Вышеперечисленные факторы определили

актуалъность выполнения данной работы, ее цель и задачи,

с твпЕнь оБ о сновАнно с ти нА)rчных поло}ItЕниЙ,
ВЫВОДОВ, РЕКОМЕНДАЦИЙ

Результаты работы полу{ены на основании анаJIиза достаточного чисJIа

наблюдений, проведено комплексное неврологическое обследование 85 пациентов с

синдромом запястного канuUIа. В исследовании использованы современные методы

диагносТики И лечения. ВыводЫ и практИческие рекоменДациИ исследоВаниЯ На)п{но

о бо снованы И со ответств}aют п оставленным з адачам.

ДОСТОВЕРНОСТЬ И НОВИЗНА НАУЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

.щостоверность полученных результатов исследования подтверждена

проведенным статистическим анаJIизом с использованием специализированных

программ обработки материаJIа. Щля основных полученных результатов степень

достоверности составила р <0,05.

впервые в нашей стране rтроведен анализ типичной врачебной тактики ведения

пациентов с синдромом запястного кацала. Выяснено, что болъшая часть пациентов

наблюдаются с ошибочными диагнозами. В работе показано, что большинство

пациентов амбулаторно получали нерационаJIьное низкоэффективное лечение,



показана высокая эффективностъ хирургической декомпрессии срединного нерва как

в ближайшие, так И в отдаJIеЕные сроки (12 месяцев) после операции, Автором

установлены предикторы менее эффективных результатов хирургического лечения,

знАчимость длянА)rки и IIрАктики
Проведенное А.С. Гильвег исследование покz}зало, что болъшинству пациентов с

синдромоМ заIUIстногО канала устанавЛиваюТ неверные диагнозЫ (остеохоНДРоз

шейною отдела позвоночникq диабетическая полиневропатия), вследствие чею они

пол)чают неадекватное патогенетическое лечение. Наблюдение в течение 12 месяцев

после операции, показаJIо, что декомпрессиrI срединною нерва эффективнау большинства

пациентов с длительным и выраженным течением заболевания, она приводит к

значительному регрессу болевого синдрома и Ул)л{шению функциональных
возможностей кисти.,в исследовании демонстрируется высокая удовлетворенность
пациентов с синдромом заIIястного канала проведенным хирургическим лечеЕием,

Согласно поJýцIенным данным стандартный и мlдrи-инвzlзивный методы декомпреQсии

срединного нерва достоверно не различаются по эффективности и безопасности,

Автором установлены факторы менее эффективных исходов хирургиttеского лечения:

пожилой возраст пациеЕтов, наличие перманентного онемения в кисти, атрофия мышц

тенара, З стадия синдрома запястного канала по шкале Lundborg, наJIичие у пациента

СД2 типа, высокий показатель по шк€ше FSS до операции. Выявление вышеук€lзанных

факторов актуалъно для предоперационного консультирования пациентов и

формированиrI у них правильных ожиданий эффективности хирургической

декомпре сQии срединного нерва.

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ В СОДЕРЖАНИИ И
ОФОРМЛВНИИ ДИС СЕРТАЦИИ

Работа вьшоJIнена согласно требоваrия ВАк. Щиссертация изложена на97 страIilщах

м€lшинописного текста и содержит 12 таблиц, 2 графика, 2 рисунка, 2 диагралшш, 1

приlrожение и состоит из следуIощlD( р€lзделов: введение, обзор JILIтературы, матери€rпы и

методы исследованшI, кJIиническzш характеристика пациентов, результаты исследования,

обсуждеrтr,rе, выводI, цр€ктиlIеские рекомеIцаIуIи, список литературы. Проанагптзированы

238 rпrтературIъD( источника, из HlD( 40 - отечественньD( и 198 - иностранньD(.

Введение посвящено описанию акryальности диссертационной работы,
постановке цели, задач исследования, определению его научной и практической

значимости. Первая глава посвящена обзору отечественной и зарубежной литературы,

рассматриваются факторы риска р€ввития синдрома запястного канапа, клинические

особенности заболевания, способы диагностики и эффективные методы лечеЕия. Во
второй главе представлены материалы и методы исследованиъ характеристика

обследованных пациентов, описаны методы исследования и статистического ан€UIиза,

проводимое лечение. Третья глава содержит результаты проведенного исследования.



В четвертой главе обсуждаются полученные результаты, проводится сравнение с

работами других авторов.

Выводы четко сформулированы и логично вытекают из результатов
исследования, полностью соответствуют поставленным задачам и целям.

Практические рекомендации моryт быть использованы в повседневной практике.

Автореферат написан научным языком, полностью отражает основные

положения диссертационного исследования.

СВЕДЕНИЯ О ПОЛНОТЕ ОПУБЛИКОВАННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
По теме диссертации опубликовано 8 науrных работ, 5 из них в журналах,

рекомендованных ВАК для публикации результатов научных исследований.

ЗАМВЧАНVIЯ
ПринципиаJIьных замечаний к работе нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
!иссертация Гильвег Алисы Станиславовны на тему <<Оптимизация диагностики

и лечения синдрома запястного канапа)), является законченной научно-

квалификационной работой, в которой содержатся решения задач по оптимизации

ведения пациентов с компрессионно-ишемической невропатией срединного нерва.

Щиссертация соответствует п.9 <<Положения о порядке присуждения ученых
степеней)), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от

24.09.13 Jф 842, в редакции постановления Правителъства Российской Федерации от

2L04.16 JЮ 335 от 01.10.2018 г. Jф1168, предъявляемым к кандидатским диссертациям,
а ее автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата медицинских наук
по специальности 14.01.11 - Нервные болезни.

Официа_lrьный оппонент:

Председатель РОО <Обrцество специапистов по нервно-мышечным болезням)),

доктор медицинских наук (14.01.11- Нервные
14.03.03 - Патологическая физиология), профессор Никитин

Щата: << i"{: >> iд-a 2020 года

Подпись Председателя РОО Общество специаJIистов по

болезням)), доктор медицинских наук, профессора С.С.

Специалист отдела кадров РОО (ОНI\4Б) lH.H. Сухарева/

Адрес организации:1|72|8, г. MocKB€l, ул.Кржижановского 17, корп.2
Телефон: +7 (499)124-45-49; +7 -916-625-З8-60 E-mail:info@neuromuscular.ru

oiltttecTBo

спецtlалltстов 
по

lЛ€ЧНlrlЧ


