(НДСТ) может помочь ранней диагностике с определением особенностей
течения, исходов и прогноза развития САК, дальнейш ей правильной тактики
ведения пациентов и созданием полноценной системы профилактических
мер. Недостаточная изученность данного вопроса обосновывает высокую
актуальность темы диссертационного исследования, выполненного Петровой
Е.В., целью которого является
субарахноидального
определением

их

математической

выявление факторов риска возникновения

кровоизлияния
прогностической

модели

для

в

разных

значимости

реш ения

возрастных
и

группах

создание

с

клинико

лечебно-профилактических

и

экспертных вопросов.

Новизна исследования и достоверность полученных результатов,
выводов

и

рекомендаций,

сформулированных

в

диссертации.

Полученные в результате диссертационного исследования Петровой Е.В.
новые научные данные сущ ественно расш иряют знания о факторах риска
возникновения,

особенностях

клинического

течения

и

исходах

субарахноидального кровоизлияния у пациентов разных возрастных групп с
недифференцированной дисплазией соединительной ткани. Установлено
значение

фенотипических

признаков

недифференцированной

дисплазии

соединительной ткани и уровня стигматизации больных в возникновении и
особенностях

течения

субарахноидального

кровоизлияния.

Разработан

авторский прогностический алгоритм выявления групп риска по развитию
САК, позволяю щ ий улучшить качество профилактики и диспансерного
наблюдения за данной категорией пациентов.
По результатам работы опубликована 21 научная работа, в том числе 6
статей в научных журналах и изданиях, входящ их в Перечень рецензируемых
научных журналов ВАК РФ,
входящем

в

из них 1 статья опубликована в журнале,

международную

базу

данных

8сориз.

М атериалы

диссертационного исследования широко освещены на научно-практических
конференциях различного уровня.

3

Связь диссертационной работы с планами соответствующих
отраслей науки. Диссертационная работа Петровой Е.В. выполнена в
соответствие

с

планом

научно-исследовательской

работы

Ф ГБОУ

ВО

«Н овосибирский государственный медицинский университет» М инздрава
РФ

и

является

самостоятельным

фрагментом

темы:

«Клинико

патогенетическая характеристика наследственных, демиелинизирующ их и
сосудистых

заболеваний

центральной

нервной

системы,

методы

профилактики и лечения дегенеративных заболеваний нервной системы, в
том

числе,

сопровождающ ихся

когнитивными

нарушениями»,

номер

государственной регистрации А А А А -А 15-115120910169-8.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и
рекомендаций.

Высокая

степень

обоснованности

и

достоверности

результатов не вызывает сомнений, базируется на достаточном клиническом
материале - проведено комплексное клинико-лабораторно-инструментальное
обследование 165 пациентов, методологически правильном дизайне работы с
привлечением

современных

валидных

методов

клинического

и

инструментально-лабораторного обследования, адекватной статистической
обработкой

материала.

Комплекс

используемых

автором

методов

исследования соответствует поставленным цели и задачам исследования.
Н аучные

положения,

сформулированные

выводы

Петровой

Е.В.,

и

практические

обоснованы,

рекомендации,

логичны,

полностью

вытекают из цели и задач исследования.

Теоретическая
результатов.

и

практическая

значимость

полученных

Н есомненным достоинством работы является то, что в

результате

комплексного

основные

и

обследования

дополнительные

субарахноидального

кровоизлияния

впервые

факторы
в

разных

систематизированы

риска

возникновения

возрастных

группах.

А кцентировано внимание на необходимости своевременного выявления
признаков

недифференцированной дисплазии соединительной ткани, как

важного фактора, определяю щего течение и исход болезни. Показано, что

)
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такие

признаки,

как

диспластическое

строение

сосудов,

аномалии

краниовертебрального перехода, ряд биохимических маркеров и особенности
вегетативного вегетативного обеспечения могут сущ ественно влиять на
клинические

особенности

субарахноидального

кровоизлияния.

Автором

представлен подробный анализ исходов субарахноидального кровоизлияния.
Показано,

что

качество

жизни

больных

после

перенесенного

субарахноидального кровоизлияния зависит от уровня стигматизации и
выраженности

психовегетативных,

астенических,

депрессивных

и

когнитивных наруш ений у пациентов разных возрастных группах. Особую
практическую

значимость

имеет

разработанная

автором

клинико

математическая прогностическая модель оценки индивидуального риска
возникновения,

течения

и

исходов

субарахноидального

кровоизлияния

аневризматической этиологии с максимальной чувствительностью -100% и
высокой

специфичностью

-

84%, что

позволяет рекомендовать

ее

к

ш ирокому применению в ежедневной клинической практике.
Результаты исследования Петровой Е.В. внедрены в учебный процесс
на

кафедрах

неврологии

и

кафедре

клинической

неврологии

и

нейрогериатрии Ф ГБОУ ВО Н ГМ У М инздрава РФ, в клиническую практику
отделения

для

лечения

больных

с

острым

наруш ением

мозгового

кровообращ ения РС Ц №1 г. Новосибирска.

Личный

вклад автора. Лично

автором

сформулирована

идея

клинического исследования, проведен обзор данных литературы, разработан
дизайн работы, выполнен сбор, систематизация и статистическая обработка
клинического материала, проведен анализ полученных результатов, их
интерпретация

и

обсуждение

с

написанием

глав

диссертации,

формулированием выводов и практических рекомендаций. В соавторстве
подготовлены публикации по основным положениям диссертации.

Рекомендации

по

использованию

результатов

и

выводов

диссертационной работы. Результаты научного исследования Петровой Е.В.
рекомендуется оформить в виде методических рекомендаций или учебного
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пособия

с

целью

использования

в учебном

процессе

для

студентов,

ординаторов, аспирантов медицинских вузов, системы последипломного
образования врачей -неврологов, нейрохирургов, врачей общей практики,
реабилитологов.

Созданный

автором

прогностический

алгоритм

риска

возникновения, течения и исходов субарахноидального кровоизлияния может
быть использован в работе первичных сосудистых отделений и региональных
сосудистых центров, отделений нейрохирургии, работе врачей амбулаторно
поликлинического звена, в центрах здоровья и нейрореабилитации.
Диссертационное исследование Петровой Е.В. заслуживает высокой
оценки. П ринципиальных замечаний к содержанию работы, ее оформлению
нет, а изложенные ниже вопросы не умаляю т важности выполненного
исследования. В порядке дискуссии хотелось бы уточнить:
1.
.

Вами

установлено,

что

диспластический

статус

является

значимым предиктором развития САК у лиц молодого возраста. М ожно ли
обсуждать

взаимосвязь

между

тяжестью

течения

САК

и

уровнем

стигматизации?
2.

Изучая отнош ение ш ансов больных молодого возраста с САК по

факторам риска, отмечено, что наличие вегетативной дисфункции в 81%
случаев является предиктором благоприятного исхода САК.

Через какие

механизмы может быть реализован данный эффект?
3.

О тмечены

ли

Вами

особенности

размеров

и

локализации

церебральных аневризм, разрыв которых явился причиной САК, у пациентов
с дисплазией соединительной ткани?

Заключение. Таким
Екатерины

Валенуровны

образом,

диссертационная

«Особенности

развития,

работа

течения

П етровой
и

исходов

субарахноидального кровоизлияния при дисплазии соединительной ткани»
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности:
14.01.11

-

нервные

болезни

является

заверш енной

научно

квалифицированной работой, содержащ ий реш ение новой актуальной задачи
клинической неврологии по улучш ению качества диагностики, лечения и
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исходов субарахноидального кровоизлияния при дисплазии соединительной
ткани, разработке индивидуальных профилактических и реабилитационных
схем. По

актуальности, научной

новизне, практической значимости

и

реализации полученных результатов диссертационная работа П етровой Е.В.
соответствует требованиям пункта 9 «Положения о порядке присуждения
ученых степеней», утвержденного П остановлением П равительства РФ № 842
от

24

сентября

П равительства

2013

РФ

№

г.

(с

335

изменениями
от

в

21.04.2016

редакции
и

№ 748

Постановлений
от

02.08.2016),

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор П етрова Екатерина
Валенуровна

заслуживает

присуждения

ученой

степени

кандидата

медицинских наук по специальности 14.01.11 - нервные болезни.
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