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- Нервные болезни

Актуальность темы исследования

высокая актуальность темы бессгtорна и обусловлена тем, что синдром
запястного

канала

(сзк)

является

наиболее

компрессионной
распросTраненной

мононевропатией верхней конечности. Несмотря на хорошую изученность
клинических особенностей и патофизиологических механизмов этого синдрома, в

нашей стране сохраняется низкая осведомлонность специалистов о способах
диагностики и лечения данного заболевания, что приводит к задержке постановки
диагноза и) соответственно, назначению неправильной терапии, Изучение
эффективности и безопасности методов декомпрессии срединного нерва с
последуюшим анализом прогностических факторов неуспешных исходов
оперативного лечения представляется важной задачей, решение которой необходимо
для формирования у пациентов адекватных ожиданиft от хирургического лечения,
В этой связИ поставлеНные цели и задачи исследования являются актуальныNIи,

своевременными, с большим научным и rrрактическим значением.

2

Объем и содержание работы
текста и состоит из
щиссертация изложена на 97 страницах машинописного
глав, выводов, практических рекомендаций, сrrиска литературы,
введения,
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состоящеГо из 238 публикаций (40 отечоственных

и

198 зарубежных источника),

Работа иллюстрироваIIа 12 таблицами, 2 графикамл, 2 рисунками и 2 диаrраммами,
языком и легко читается, оформлена в
!,иссертаЦия напиСана грамОтныМ научныМ
соответствии с существующими требованиями,

связь темы диссертации

А.с.

flиссертационная работа
исследовательских работ

с планом

ФгАоУ ВО

научных исследований

Гильвег выlrолнена

Первый

по плану

мгмУ им, И,М,Сеченова

научно-

Минздрава

России (Сеченовский Университет).
Щель исследования

Оптимизация диагностики

и лечения у пациентов с синдромом

запястного

канала.

Научная новизна исследования, полученных результатов, выводов и
рекомендаций, сформулированных в диссертации
Автором впервые в отечественной rrрактике проведен анализ типичной
врачебной тактики ведения пациентов с синдромом запястного канала, Установлена
низкая информированность специалистов

о методах диагностики и

эффективных

споообах лечения синдрома заlIястного канала, Выявлено, что наиболее частыми

ошибочными диагнозами являются шейный остеохондроз и диабетическая
полиневропатия. Выяснено, что хирургическая декомтrрессия срединного нерва

)/

в ближайшие сроки после операции приводит

к

большинства пациентов уже

значительному регрессу боли и улучшению функциональных возможностей кисти,
которые нарастают в течени9 года. Определены предикторы менее эффективных
наличие rrерманентного онемения в
результатов лечения] пожилой возраст пациентов,
кисти, атрофия мышц тенара, 3 стадия синдрома запястного канала rrо шкале

Lundborg, сахарный диабет
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типа,

а

также высокий показатель по шкале

функциональных нарушений (FSS) до операции.
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значимость результатов исследования для науки и клинической
практики
теоретическая и практическая значимость исследования <<оптимизация
диагностики и лечения синдрома запястного канала) заключается в том, что автором
впервые на доотаточном материале была определена частота ошибочных диагнозов у
пациентов с синдромом запястного канала. Повышение уровня знаний специалистов о
методы
данном заболевании необходимо для снижения расходов на необоснованные
обследованияи лечения. Продемонстрирована высокая удовлетворенность пациентов

с синдромом заIIястного канала проводимым хирургическим лечением, Определеньi
срединного нерва, знание
факторьi менее эффективных исходов декомпрессии
которых можот быть rrолезным во время rrредоперационного консультирования
пациентов с целью формированию
лечения.

у них адекватных ожиданий от хирургического

В диссертации даны практически рекомендации по внедрению

результатов

исследования в практику.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и

работа

рекомендаций, сформулированных в диссертации
выполнена на достаточном научно-методическом

уровне

с

использованием информативных методов исследования. Щостоверность результатов

работЫ доказана результатами исследования, которые были

обработаны

статистическими методами. Выводы и практические рокомендации аргументированы,

закономерно вытекают из представленного материала, отражают содержание
диссертации и fIолностью соответствуют поставленным задачам.

Личный вклад автора

Автор лично участвовал в постановке задач и разработке

дизайна

исследования. СамостоЯтельной работой автора являлся непосредственный отбор
rrациентов для участия в исследовании, сбор анамнеза, проведение клинического
соматического и неврологического обследования, оценка данных инструментальных

исследований, проведение тестирования пациентов

fIо

сrrециаJIьным шкалам и

оtrросникам. Создание базы данных, статистическая обработка полученных
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выводов также вьiполнены
результатов с их анализом и обобщениеN{, формирование
автором самостоятеJIьно

рекомендации по дальнейшему использованию результатов и выводов
в
Результаты диссерТационной работы Гильвег А,С, могУт быть использованы

и

практичоской

научно-исследовательской работе неврологов, кистевых хирургов,

нейрохирургов.

виде

в
результаты исследования внедрены в педагогический процесс и излагаются
семинароts и MacTep-IdrlaccoB с клиническими интернами и ординаторами,

квалификачии на
врачами, обучаюЩимисЯ на сертификационных циклах повышения

кафедре нервных болезней

и нейрохирургии лечебного

первого Московского Госуларственного медицинского

ФгАоУ вО
университета им. И.М.

факультета

Сеченова Минздрава России.

fIолнота изложения результатов диссертации в опубликованных работах
по теме диссертации опубликовано 8 научных работ, из них 5 в журналах,
рекомендованных

вАК

(из них
для публикации результатов научных исследований
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в журналах, индексируемых в системе Scopus),

замечания
принципиальных замочаний к содержанию и оформлению нет, Имеется ряд
воtIросоВ и комментариев tlo представленной работе,

1.

В

тексте диссертации

и

канала,
инстр}мента клинической оценки пациеЕтов с синдромом заrrястного
Правильное название: Бостонский опросник по оценке карпалъного т)ънельного

синдрома. SSS

-

шкала тяжести симптомов, FSS

нарушений.

2.

автореферата исrrользуется некорректное название

В

тексте диссертации

и

-

шкаJIа функчиональных

автореферата отсутствует указание

на энмг-

классификацию, согласно которой определялась степень тяжести синдрома
запястного канала.

3. В

тексте указано, что кУ

10 пацuенmов повmорно

провеdеньt

элекmронейролluоzрафuя верхнuх конечносmей, ульmразвуковое uсслеDованuе
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нервов верхнuх конечносmей
проводиjIось

ЭНМГ

- у 3 пацuенmов,>, Просим уточнить, с какой
в динамике,

и УЗ-исследование

и объяснить

столь

целью
малый

объём выборки.

4. В

обсуждении автор отмечает, что

-

цитата

-

</]анный алгоритм может быть

времени, а
проведен в любом учреждении, поскольку не занимает длительного
В сомнительных
также не требует специаJIьного и дорогостоящего оборулования,
случаях должны быть проведены

энмг

и Узи нервов верхних конечностей для

подтверждения диагноза>. С учетом того, что

энмг

является золотым стандартом

запястного канала, что
диагностики туннельньж невролатий, в том числе синдрома
на
также указано автором в литературном обзоре (стр,17), возникает вопрос,

только в
основании каких данных автор рекомендует выполнять ЭНМГ и УЗИ
отдельных случаj{х (ксомнительных>), Можем ли мы пренебрегать

если известны редкие случаи Сзк (например, объемные
при которьш
образования нервов, тромбоз артерии срединного нерва и т,д,),

использованием

узи,

подходы к лечению булут отличаться от общепринятьж?
Указанные выше комментарии и вопросы не носят принципиzUIьного значения,

заключение

таким образом, диссертационная работа Гильвег Алисы Станиславовны на
темУ <ОптимизациЯ диагностикИ И лечеЕиЯ синдрома запястного канаJIа)),
вьiflолненная под руководством доктора медицинских наук Парфенова Владимира
Анатольевича, представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских

наук по специаJlьнос,ги 14.01.11

- Нервные

болезни, является законченной научно-

в котороЙ содержится новое решение актуальной
научной задачи определение эффективности и безопасности хирургического
и
лечения пациенtов с синдромом запястного канала в длительном катамнезе

квалифиКационноЙ работой,

выделение прогностических факторов неуспешных исходов операции, что имеет
большое значение для неврологии.

Работа Гильвег Алисы Станиславовны по своей актуальности, новизне, HayIHoзначимости соответствует требованиям, rrредъявляемым к

практической

п,9 Положения о
диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук согласно
степеней. утверх(денного постановлением Правительства
присуждении

ученых

Российской Федерации N9842

от

24,09.201З г

(с изменениями в

редакции

г,, Nь650
постановлений Правительства РФ N9335 от 21.04,2о16 г,, J\Ъ748 от 02,08,2016

6

от 29.О5.2017 г., Nq1024 от 28.08.2017 г., Jф1168 от 01,10,2018), а ее автор заслуживает
присуждения искомой степени кандидата медицинских наук по специальности
14.01.11

- Нервные болезни.

и принят на совместной научной конференции
сотрудников I_{eHTpa заболеваний периферической нервной системы и
Настоящий отзыв обсужден

нейрохирургического отделения Федерального государственного бюджетного
<Научный центр неврологии)), протокол }ф1 от <10> сентября
научного
учрежления

2020 года.
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