
Заключение диссертационного совета Д 208.040.07 на базе ФГАОУ ВО 
Первый Московский государственный медицинский университет им. 
И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(Сеченовский Университет) по диссертации на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук

аттестационное дело №

Решение диссертационного совета от «18» ноября 2020 года, протокол 

№ 11 о присуждении Шевченко Владлене Сергеевне, гражданке РФ, ученой 

степени кандидата медицинских наук.

Диссертация «Профилактическое лечение больных хронической 

мигренью ботулиническим токсином типа А с оценкой влияния на 

возбудимость корковых нейронов» в виде рукописи по специальности 

14.01.11 -  Нервные болезни принята к защите «22» июня 2020 года, протокол 

№ 6, диссертационным советом Д 208.040.07 на базе ФГАОУ ВО Первый 

Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский 

Университет) (далее -  ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский Университет), 119991, г. Москва, 

ул. Трубецкая, дом 8, строение 2 (Приказ Минобрнауки России № 105/нк от 

11.04.2012 г.)

Шевченко Владлена Сергеевна, 1987 года рождения, в 2010 году 

окончила Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию» по специальности «лечебное дело».

В 2018 году окончила очную аспирантуру при Научно- 

исследовательском отделе неврологии Научно-технологического парка



биомедицины ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 

России (Сеченовский Университет).

Диссертация выполнена в Научно-исследовательском отделе неврологии 

Научно-технологического парка биомедицины ФГАОУ ВО Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет).

Шевченко Владлена Сергеевна работает в должности врача-невролога 

ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации с 26.12.2018г по настоящее время.

Научный руководитель -  доктор медицинских наук, АРТЕМЕНКО АДА 

РАВИЛЬЕВНА, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 

России (Сеченовский Университет), Научно-исследовательский отдел 

неврологии Научно-технологического парка биомедицины, ведущий научный 

сотрудник.

Официальные оппоненты:

1. Супонева Наталья Александровна -  гражданка РФ, член-корреспондент 

РАН, доктор медицинских наук, профессор, Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение «Научный центр неврологии», г. Москва, 

главный научный сотрудник, отделение нейрореабилитации и физиотерапии, 

заведующая отделением.

2. Екушева Евгения Викторовна -  гражданка РФ, доктор медицинских наук, 

доцент, Академия постдипломного образования Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно

клинический центр специализированных видов медицинской помощи и 

медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства» 

России, г. Москва, кафедра нервных болезней, заведующая кафедрой -  дали 
положительные отзывы на диссертацию.



Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и 

курортологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ 

«НМИЦ РК» Минздрава России), г. Москва в своем положительном 

заключении, составленном доктором медицинских наук, профессором, 

заместителем директора по научной работе Рачиным Андреем Петровичем 

указала, что диссертация Шевченко Владлены Сергеевны на тему 

«Профилактическое лечение больных хронической мигренью ботулиническим 

токсином типа А с оценкой влияния на возбудимость корковых нейронов», 

представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.11 -  Нервные болезни, является законченной научно
квалификационной работой, в которой содержится решение актуальной 

научной проблемы -  уточнение механизмов влияния препаратов для 

профилактического лечения ХМ с доказанной эффективностью на патогенез 

заболевания, изучение антиноцицептивного действия препаратов для 

превентивной терапии ХМ, оптимизация ведения больных с ХМ за счет 

индивидуального подхода к терапии на основе полученных результатов.

По актуальности, новизне, объему проведенного исследования, 

теоретической и практической значимости полученных результатов 

диссертационная работа Шевченко Владлены Сергеевны «Профилактическое 

лечение больных хронической мигренью ботулиническим токсином типа А с 

оценкой влияния на возбудимость корковых нейронов» соответствует 

требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции 

Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 г. № 335, от 01.10.2018 г. 

№ 1168), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор

заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01.11 -  Нервные болезни.



По теме диссертации опубликовано 18 научных работ, общим 

объемом 1,3 печатных листа, в том числе 2 статьи в журналах, рекомендуемых 

ВАК при Минобрнауки России; 5 публикаций в журналах, индексируемых в 

Web of Science и Scopus (2 в соавторстве); 1 статья в рецензируемом научном 

издании (в соавторстве); 6 публикаций в сборнике тезисов материалов 

международных конференций с международным участием; 4 публикации в 

сборнике тезисов материалов российских научно-практических конференций 

(3 в соавторстве).

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Шевченко В., Артеменко А., Куренков А. и др. Клинические и 

нейрофизиологические эффекты топирамата при хронической мигрени //Врач. 

-2018.-№ 29(11).-С . 66-69.

2. Шевченко В.С., Артеменко А.Р., Куренков А.Л., Бжилянский М.А., Бушков 

Ф.А. Оценка кортикальной возбудимости у больных хронической мигренью 

при лечении ботулиническим токсином типа А //Российский журнал Боли. - 

2018.-№ 4(58).-С . 55-60.

На автореферат диссертации поступили отзывы от: доктора медицинских 

наук, ведущего научного сотрудника ГБУЗ Научно-практический 

психоневрологический центр им. З.П. Соловьева ДЗМ, г. Москва - Осиповой 

Веры Валентиновны; доктора медицинских наук, ведущего научного 

сотрудника ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт 

отоларингологии им. Л.И.Свержевского» ДЗМ - Тардова Михаила 

Владимировича.

Отзывы положительные, критических замечаний не содержат.

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что оппоненты 

являются специалистами в данной области и имеют публикации по теме 

диссертации в рецензируемых журналах.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 

медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии»



Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России), г. Москва выбран в качестве ведущей организации в связи 

с тем, что одно из научных направлений, разрабатываемых данным 

учреждением, соответствует профилю представленной диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:
Предложено исследовать болевые и неболевые проявления мигрени, а 

также коморбидные расстройства, совместно с показателями 

транскраниальной магнитной стимуляции, оценивающими процессы 

возбуждения и торможения в коре головного мозга, для комплексного 

клинического и нейрофизиологического обследования пациента с хронической 

мигренью;

Разработана методологическая основа для осуществления 

индивидуального подхода к лечению пациентов в зависимости от выявленных 

предикторов эффективности для каждого из двух изученных препаратов для 

профилактической терапии хронической мигрени;

Доказано, что клинически эффективное лечение препаратом 

ботулинического токсина типа А приводит к снижению изначально высокого 

уровня возбудимости коры головного мозга у пациентов с хронической 

мигренью;

Проведен сравнительный анализ динамики изменений клинических 

показателей мигрени, лекарственного злоупотребления, выраженности 

коморбидных расстройств и параметров кортикальной возбудимости с 

оценкой методом транскраниальной магнитной стимуляции при 

профилактической терапии хронической мигрени ботулиническим токсином 

типа А и антиконвульсантом топирамтом;

Определены паттерны изменений возбудимости коры головного мозга 

при профилактическом лечении хронической мигрени антиконвульсантом 

топираматом и препаратом ботулинического токсина типа А.



Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

Изучены показатели кортикальной гипервозбудимости методом 

транскраниальной магнитной стимуляции, изменение которых под влиянием 

эффективного профилактического лечения предполагает значимую роль 

данного церебрального патогенетического механизма при хронической 

мигрени;

Показано, что обезболивающий эффект ботулинического токсина типа А 

регистрировался одновременно как с тенденцией к нормализации 

кортикальной возбудимости, так и с усилением кортикального торможения, 

что показано методом транскраниальной магнитной стимуляции, и 

предполагает вовлечение церебральных нейропластических механизмов;

Выявлено, что при сходной клинической эффективности профилактической 

терапии хронической мигрени топираматом и ботулиническим токсином типа 

А, паттерн изменений показателей кортикальной возбудимости различается, 

что подтверждает уникальность механизмов обезболивания для каждого из 

изученных препаратов;

Создан подход к индивидуальному назначению патогенетически 

обоснованной терапии хронической мигрени, основанный на предложенной в 

работе комплексной клинической, анкетной и нейрофизиологической 

диагностике заболевания с использованием метода ТМС;

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

Разработаны и внедрены в практическую деятельность неврологического 

отделения ФГАУ Лечебно-реабилитационного центра Минздрава РФ 

практические рекомендации для диагностики и персонифицированного 

лечения пациентов с хронической мигренью, разработанные на основе 

полученных в данной работе результатов. Теоретическое обоснование данных



подходов, а также практические рекомендации используются в лекционных 

образовательных семинарах ФГАУ Лечебно-реабилитационного центра 

Минздрава РФ;

Приведено обоснование персонифицированного подхода к диагностике, в 

том числе с применением метода транскраниальной магнитной стимуляции, и 

лечению пациентов с хронической мигренью на основе выявленных 

предикторов эффективности препаратов топирамата и ботулинического 

токсина типа А.
Представлены практические рекомендации, которые могут применяться 

как обоснование к подбору индивидуальных схем терапии пациентов с 

хронической мигренью в зависимости от выявленных предикторов 

эффективности;

Представлены рекомендации о лечении пациентов с хронической 

мигренью, избыточно применяющих анальгетики и триптаны, только 

ботулиническим токсином типа А без проведения предварительной 

детоксикации, что позволит оптимизировать ведение данной категории 

больных за счет эффективного прекращения злоупотребления

обезболивающими медикаментами;

Другие научные достижения, свидетельствующие о научной новизне и 

значимости полученных результатов’, полученные результаты, будут 

использованы при дальнейшей разработке персонифицированных подходов к 

диагностике и лечению пациентов с хронической мигренью.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

В работе применялись современные критерии диагноза хронической 

мигрени, согласно Международной классификации головной боли,

стандартные для исследований подобного класса правила клинико

неврологического осмотра и интервьюирования пациентов с хронической 

мигренью, а также оптимальный набор анкет и опросников для оценки 

коморбидных расстройств; использовано современное диагностическое



оборудование для нейрофизиологического обследования - неинвазивной 

транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) с применением стандартного 

комплекса магнитного стимулятора «MagPro R30» со стимулирующим 

сдвоенным койлом в виде бабочки (цифры 8) и электромиографа «Keypoint» 

фирмы «Medtronic» (Дания); исследование было выполнено на 

репрезентативной выборке с использованием группы сравнения и группы 

контроля; анализ полученных данных проводился с использованием пакета 

профессиональных программ статистического анализа, что позволило 

получить надежные статистически достоверные результаты;

Теория построена на глубоком анализе данных литературы, 

представленных по изучаемой проблеме, и согласуется с имеющимися в 

настоящее время экспериментальными и практическими данными по теме 

исследования;

Идея базируется на анализе и обобщении теоретических и практических 

данных отечественных и зарубежных исследований, анализе практического 

применения используемых в работе методов и ранее полученных с их 

помощью данных;

Использованы современные методы клинической и, 

нейрофизиологической диагностики, применяемые в исследовании болевых и 

различных коморбидных хронической мигрени расстройств, а также методы 

сбора и статистической обработки исходных данных.

Личный вклад соискателя состоит в:

Определении цели и задач настоящего исследования, дизайна и плана 

научной работы, отборе пациентов, выполнении практической части 

исследования, анализе и обобщении полученных данных, написании 

публикаций по теме диссертационной работы, представлении и обсуждении 

результатов исследования на всероссийских и международных конференциях.



Диссертация не содержит недостоверных сведений об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации и полностью соответствует требованиям п.9 

Положения о присуждении учёных степеней, утверждённого Постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (в редакции Постановления 

Правительства РФ от 21.04.2016 г. № 335 от 01.10.2018 г. № 1168), 

предъявляемым к кандидатским диссертациям.

На заседании «18» ноября 2020 года диссертационный совет принял 

решение присудить Шевченко Владлене Сергеевне ученую степень кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.11 -  Нервные болезни.

При проведении открытого голосования диссертационный совет в 

количестве 18 человек, из них 11 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 23 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: «за» присуждение ученой степени -  

18, «против» присуждения ученой степени -нет.

Зиновьева Ольга Евгеньевна

Яхно Николай Николаевич


