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на автореферат диссертации Гильвег Алисы Станиславовны на тему
<<Оптимизация диагностики и лечения синдрома запястного канала>),
представленную на соискание ученой степени кандидата медицинских

наук по специальности 14.01.11 - Нервные болезни

Актуальность l{иссертационного исследования обусловлена высоким
уровнем распространенности сиt{дрома запястного канала в полуJIяции,
который характеризуется резистеFIтIIостыо к JIечениIо и склонностьIо к
реци/]ивированию. Сrrособы лечения компрессионно-иlIIемической невропатии
срединного }Iервы ограFIичены, консервативные методы могут быть
эффективны в течение первых б месяцев от начала заболевания, в то время как
эффективIfость хирургических методов лечения отмечается IIримерrrо в 75О4
случаев, В настоящее время проблема своевреметtriой диаг}Iостики синдрома
запястI]ого канала и назFIачение патогенетически обусловленного лечения
остается открытой. В проведеFIFIом исследовании Гильвег А.С впервые в

российской практиItе освеtцены типичные ошибки ведения пациентов с
синдромом запястного канала. Изучена динамика клинических показателей и
функциональных нарушений кист,и в течение 1 года после хирургического
лечения, показана высокая эффективность декомпрессионных операций.
Определены факr,оры, которые могут приводить к I{едостаточной
эффективности хирургического лечения. /(остоверностъ гIолуче}Iных l{анI{ых
обусловлена репрезентативностью выборки и статистического анаJIиза с
использованием пакета профессионаJIы{ых программ.

Автором диссертационной работы установлено, что больrrrое коJIичестIзо
пациеIiтов paгree наблюдались с ошибочными диагнозами. Паlдиентам с
синдромом запястrIого каЕIала на ранних стадиях заболевания не

рекомендуются эффективнLIе методы лечения. В исследовании показана
высокая удовлетворенность пациеFIтов результатами хирургического лечения.
Пожилой возраст пациеI]тов, IIаличие постоянного онемения в кисти, атрофия
мышц тенора, З стадия синдрома запястного канала по шкале LuпdЬоrg, налиLIие

у пациента СЩ 2 типа, высокий показатель по шкале FSS до операции могут
приводить к неполному восстановлениIо функций кисти IIосле
декомпрессионной операции.

Автореферат оформлен в соответствии с требованиями ВАК, и в

достаточFtо мере отражает содержание осноtsных разделов диссертации.
Работа написана четItим научным языком, рисунки и таблицы

информативны, хорошо иллIострируIот содержаFIие /{иссертации. 13ыводы
логично вытекают из содержания диссертации, отражаIот поставленные задачи,
научно аргументироваI]ы и имеIот IIаучно-tIрактическуIо значимость.

По материалам исследования опубликова}Iо 8 научFIых работ, среди
которых 5 статей - в журналах, рекомендованных ВАК для публикации
результатов научных исследований. Результаты исследования достатоLIно
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освещены IIа всероссийских и меж/(уFrародных конфереr{циях и конГрессах.

llo своей актуальности, I{еlrтlц9д IIовизIIе, практиtiеской значимос -ги и
объему выllолненных иссле/lований диссертацион}Iая работа I-ильвег Алисы
Стаrrиславо}]ны I{a тему <<оптимизация диагностики и лечеt{ия сиtIдрома
запястного KaEIaJIa)) соответствует пп, 9-14 <llоложе}{ие о присуж/{ении ученых
степеней)), утверждённого rIосr:ановлеFIием Правителъства РФ от 24.0g.201з Nь
842 (в редакции Постановлений 11равителъства РФ от 21,О4.2016 NЬ З35, от
02.08.201 б Л9 74В, от 29 ,05.2017 J\Ъ б50, от 28.08. 2О|7 Jф 1024, от 0 1 . 10.201 В ЛЪ
l168), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор заслужиIJает
присуждения исttомой степени кандидата медицинских наук по специаJIьности
l 4.01. 1 1 - Нервные болезни.
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