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ОТЗЫВ
Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Ярославский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации на диссертационную работу Петровой Екатерины
Валенуровны «Особенности развития, течения и исходов
субарахноидального кровоизлияния при дисплазии соединительной
ткани», представленную на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук по специальности 14.01.11 - нервные болезни.

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В последние годы во всех регионах мира отмечается неуклонный рост
распространенности сосудистых заболеваний, обуславливающий увеличение
частоты острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК). Также
отмечается увеличение доли субарахноидальных кровоизлияний, различная
тяжесть течения субарахноидального кровоизлияния в разных возрастных
группах. До сих пор остаются недостаточно изученными, вопросы течения,
•. Вход.

V*

-

прогноза, исходов субарахноидального кровоизлияния у неоперированных
по разным причинам больных, а также малой изученностью причин
возникновения аневризм у лиц молодого возраста. Актуальным является и
то, что довольно высокая частота как ишемического, так и геморрагического
инсульта с неизвестной этиологией в молодом возрасте (приблизительно,
каждый четвертый случай). В настоящее время изучается значение в
развитии ОНМК патологических состояний, в происхождении которых в той
или иной степени лежит соединительнотканный дефект.
Важно отметить, что диссертант обратился к мало изученной проблеме
- дисплазия соединительной ткани. Уникальность структуры и функции
соединительной ткани создает условия для возникновения огромного числа
ее аномалий. Выделяют дифференцированные и недифференцирлванные
дисплазии соединительной ткани. На практике, однако, гораздо чаще
приходится сталкиваться со стертыми, несиндромными, достаточно широко
распространенными

формами

аномалии

соединительной

ткани,

недифференцированными дисплазиями соединительной ткани (НДСТ).
Информации
кровоизлияний

у

об

особенностях

пациентов

развития

субарахноидальных

с недифференцированными

дисплазиями

соединительной ткани у взрослых в российской популяции практически нет,
в отечественной литературе описаны лишь единичные случаи, не оценены
спектр и распространенность НДСТ. Таким образом, актуальность темы
диссертационного исследования соискателя не вызывает сомнений.
ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.
Диссертационная работа Е.В.Петровой построена по классическому
типу, изложена на 200 страницах машинописного текста,

состоит из

введения, обзора литературы, общей характеристики обследованных больных
и методов исследования, глав, отражающих собственные результаты,
обсуждения полученных результатов, выводов, практических рекомендаций,
списка

сокращений

и условных

обозначений,

указателя

литературы,

насчитывающего 247 источников (в том числе 123 в зарубежных изданиях;
подавляющее большинство ссылок на литературу последних 5-и лет), списка
иллюстративного
полностью

материала и приложений.

Оформление диссертации

соответствует требованиям, установленным

Министерством

образования и науки Российской Федерации.
СВЯЗЬ ТЕМЫ С ПЛАНАМИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ
ОТРАСЛЕЙ НАУКИ И НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА.
Диссертационная работа Е.В.Петровой выполнена по плану научноисследовательских работ
образовательного

Федерального

учреждение

высшего

государственного
образования

бюджетного

«Новосибирский

государственный медицинский университет» Минздрава России (в рамках
фундаментальной темы НИИ КПССЗ «Мультифокальный атеросклероз и
коморбидные состояния. Особенности диагностики, управления рисками в
условиях крупного промышленного региона Сибири»).
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Выявление
кровоизлияния

факторов
в

разных

риска

возникновения

возрастных

группах

субарахноидального
с

определением

их

прогностической значимости и создание клинико-математической модели
для решения лечебно-профилактических и экспертных вопросов.
НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ И ПОЛУЧЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ, ВЫВОДОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ,
СФОРМУЛИРОВАННЫХ В ДИССЕРТАЦИИ.
В данной работе впервые в отечественных условиях с применением
единого

клинико-диагностического

охарактеризованы

основные

и

алгоритма

систематизированы

дополнительные

факторы

и

риска

возникновения субарахноидального кровоизлияния в разных возрастных
группах. Автором впервые проведено достаточно крупное исследование, в

результате

которого

фенотипических

установлено
признаков

значение

внешних

и

внутренних

недифференцированной

дисплазии

соединительной ткани у больных с субарахноидальным кровоизлиянием;
показано значение уровня стигматизации у больных субарахноидальным
кровоизлиянием в возникновении, течении и исходах болезни. Впервые
определено

значение

количественных

и

качественных

нарушений

краниовертебрального перехода и особенностей диспластического строения
сосудов головного мозга у больных молодого возраста с субарахноидальным
кровоизлиянием.

Автором

изучены

особенности

психовегетативных,

астенических и когнитивных нарушений у больных субарахноидальным
кровоизлиянием в разных возрастных группах с определением их влияния на
качество жизни. На данных российской популяции на основе полученных
результатов

автором

создана прогностическая

модель

возникновения,

течения и исходов субарахноидального кровоизлияния в разных возрастных
группах

с

определением

значения

недифференцированной

дисплазии

соединительной ткани у лиц молодого возраста. Диссертантом установлена
прогностическая
пациентов

значимость

выявления

субарахноидальным

перечисленных

кровоизлиянием

в

факторов

разных

у

возрастных

группах, которая позволяет формировать группы с повышенным риском
неблагоприятного исхода и оказывать персонифицированную помощь этой
группе пациентов.
ЗНАЧИМОСТЬ ДЛЯ НАУКИ И ПРАКТИКИ ПОЛУЧЕННЫХ
АВТОРОМ РЕЗУЛЬТАТОВ.
Результаты
практическую
получены

исследования

значимость.

новые

данные,

В

имеют

как

результате
позволившие

теоретическую,

проведенного
дополнить

так

и

исследования
существующее

представление о причинных факторах возникновения субарахноидального
кровоизлияния, его течении и исходах в разных возрастных группах.
Автором установлена прогностическая значимость своевременного

выявления внешних, висцеральных и краниоцефальных фенотипических
признаков недифференцированной дисплазии соединительной ткани у лиц
молодого возраста, что позволяет правильно оценить начальные проявления
заболевания и определить тактику ведения пациентов.
Созданный прогностический алгоритм позволил создать группы риска
возникновения САК в молодом возрасте. В связи с низким качеством жизни
пациентов после перенесенного САК полученные результаты позволят
разработать теоретически обоснованные рекомендации по профилактике,
диспансеризации и системной реабилитации данной категории больных.
Основные

положения

работы

могут

быть

включены

в

программу

преподавания курса неврологии на учебных кафедрах и кафедрах ФУВ
медицинских образовательных учреждений, а также использоваться в
диагностическом и лечебном процессах сосудистых отделений.
ОБОСНОВАННОСТЬ И ДОСТОВЕРНОСТЬ ПОЛУЧЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ.
Обоснованность
сформулированных

в

и достоверность научных положений и выводов,
диссертации,

не

вызывает

сомнений,

так

как

доказывается адекватным объемом исследования, использованием в работе
современных методов исследования и статистической обработки. Выводы и
практические рекомендации конкретны и убедительны, целиком основаны на
результатах проведенных исследований, логично вытекают из материалов
диссертации и полностью соответствуют поставленным задачам.
ЛИЧНЫЙ ВКЛАД АВТОРА.
Автору принадлежит определяющая роль в разработке и выполнении
протокола
обосновании

исследования,
выводов

постановке

цели

и

задач

и практических рекомендаций.

исследования,
Самостоятельно

выполнен клинический осмотр каждого участника исследования, проведены
исследования психовегетативных, астенических и когнитивных нарушений у

больных субарахноидальным кровоизлиянием в разных возрастных группах с
определением их влияния на качество жизни и последующая обработка
полученных данных. Аналитическая и статистическая обработка, обобщение
полученных данных выполнены непосредственно автором.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ И
ВЫВОДОВ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ.
Результаты
использованы

диссертационной

в

неврологов.

практической

Результаты

работы
и

Е.В.Петровой

могут

научно-исследовательской

диссертационной

работы

быть
работе

Е.В.Петровой

представляют собой теоретическую основу для своевременного выявления
факторов риска развития субарахноидального кровоизлияния у лиц молодого
возраста

при

скрининговом

обследовании

на

амбулаторном

этапе.

Выявленные внешние, внутренние и краниоцефальные фенотипические
признаки
позволяют

недифференцированной
правильно

оценить

дисплазии

соединительной

предрасположенность

к

ткани

развитию

аневризматического субарахноидального кровоизлияния. Имеющие место на
доклиническом этапе субарахноидального кровоизлияния психовегетативные
нарушения и симптомы органической астении должны получать правильную
интерпретацию и являться поводом для включения пациентов в группу
риска. Поскольку сохраняющееся после перенесенного субарахноидального
кровоизлияния снижение качества жизни обусловлено астеническими,
тревожно-депрессивными

и

когнитивными

нарушениями,

необходимо

учитывать этот факт при составлении индивидуальных реабилитационных
программ. Созданный прогностический алгоритм может быть рекомендован
для создания групп риска развития субарахноидального кровоизлияния.
Полученная клинико-математическая модель позволяет рассчитать риск
неблагоприятного течения и исхода заболевания в разных возрастных
группах.
Основные

научные

теоретические

положения

и

практические

рекомендации, сформулированные в результате выполненного исследования,
внедрены в клиническую практику отделения для лечения больных с
острыми нарушениями мозгового кровообращения (РСЦ № 1) города
Новосибирска, в учебно-преподавательский процесс на кафедрах неврологии
и кафедры клинической неврологии и нейрогериартрии ФГБОУ ВО НГМУ
Минздрава России.
ПОЛНОТА ИЗЛОЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИССЕРТАЦИИ В
ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТАХ.
Материалы

диссертации

достаточно

полно

апробированы

и

представлены в виде докладов на российских и международных научных
конференциях, а также в виде публикаций - по теме диссертации
опубликована 21 научная работа, в том числе 6 статей в научных журналах и
изданиях, которые включены в перечень рецензируемых научных изданий, в
которых должны

быть

опубликованы

основные

научные результаты

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук, из них 1 статья в журнале, входящем в
международную реферативную базу данных и систем цитирования (Зсориз).
В опубликованных работах и автореферате полностью изложены основные
результаты, положения и выводы диссертационной работы.
ЗАМЕЧАНИЯ И ВОПРОСЫ ПО ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЕ.
Представленная работа является законченным научным исследованием,
актуальность,

научная новизна,

практическая значимость

которого не

вызывает сомнения. Аргументированность представленных материалов и
выводов также не вызывает сомнения, поскольку подтверждается большим
объемом

научного

материала,

применением

информативных

методов

исследования, качеством анализа и современной статистической обработкой
данных.
Вместе с тем в процессе знакомства с работой возникли некоторые

вопросы и замечания.
1. Были ли в выборке пациенты с сахарным диабетом и, если да, то они
отличались от пациентов без сахарного диабета по каким-то параметрам?
2. Была ли взаимосвязь между уровнем стигматизации, тяжестью САК и
уровнем оксипролина?
Указанные замечания не носят принципиального характера и не
снижают научную и практическую ценность диссертационного исследования,
а заданные вопросы отражают интерес к проведенной автором большой и
ценной работе.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Диссертационная
«Особенности

работа

развития,

Петровой

течения

и

Екатерины

исходов

Валенуровны

субарахноидального

кровоизлияния при дисплазии соединительной ткани», представленная на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности
14.01.11 -

нервные болезни, является самостоятельным законченным

научно-квалификационным исследованием, в котором решена актуальная
научная

задача

-

субарахноидального
определением

их

выявление
кровоизлияния

факторов
в

риска

разных

прогностической

возникновения

возрастных

значимости

и

группах

с

создание

клинико-математической модели для решения лечебно-профилактических
вопросов, имеющая существенное значение для неврологии.
Диссертация

Петровой

Екатерины

Валенуровны

«Особенности

развития, течения и исходов субарахноидального кровоизлияния при
дисплазии соединительной ткани» по актуальности, научной новизне,
теоретической и практической значимости, достоверности полученных
результатов

и

требованиям

п.9

обоснованности
«Положения

выводов
о

полностью

присуждении

соответствует

ученых

степеней»,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации №842
от 24.09.2013г. (с изменениями в редакции постановлений Российской

Федерации №335 от 21.04.2016г., №748 от 02.08.2016г.), предъявляемым к
кандидатским диссертациям. Автор диссертации заслуживает присуждения
учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.11 нервные болезни.
Отзыв на диссертацию обсуждён на заседании кафедры нервных
болезней

с медицинской

государственного

генетикой

бюджетного

и нейрохирургией

образовательного

федерального

учреждения

высшего

образования «Ярославский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (протокол № 10 от
26 сентября 2018г.).
Доктор медицинских наук, профессор
кафедры нервных болезней с
медицинской генетикой и нейрохирургией
Пизова Наталия Вячеславовна
ФГБОУ ВО ЯГМУ

1 октября 2018г.
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Минздрава России, доцент
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