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Апсгуальность избранной темьп
т{ерепно-м0зговая щавма (цу1т) характеризуется своей массовость|о'

техногенность}о и €}нщопогенностьго. Ё:кегодно в мире от нее погиба:от 1,5

млн. человек' а 2'4 }д]1!{" становятся инвал!{д€}ми. )/ лиц в возрасте до 44 лет
она занимает лидиру|ощие шозиции, особенно по количеству не до}(итьп( лет'
обгоняя серде!111о_сосудисть1е и онкологичеокие заболевания.

.[|егкая черепно-мозгов€}'{ тавма (л({мт) яв.т|'1ется ведущей в струкцре
черепно-мозговьп( поврехсдений. }{а ее дол|о приходится 75 _ 90% всех травм
головного мозга.

шч{1у[т, сочетат{11ая с шовре)кденР1ем ]!ицевого чере{1а всщечается ре)ке'
в \8'2\,оуо с]гг{€шгх' однако намного чаще' согласно данньп( литерацрь1'
оставляет после себя разнообразньте неврологическ!.1е рассщойства в виде

упорной головной боли, астснии' пароксизмапьных состоянтй' пора)кения
черет1нь1х }{ервов. 9казанный постконтрионт:ътй синдром связан со многими
факторатши - несвоевременной диагттостикой повре)|(деъ|у1я непосредственно
головного мозга, госпит:1пизацией, неадекватным лечением, лът6о его
отсутствием в острьтй период за6олевания.

|{оэтому проблема коррекции ранн1о( и отд€}ленньп( последствий
л!{мт и ее соч€са'|у1у1с поврея(дением лицевого черепа' яв]1яется одной из
приоритетньп( д.}1я здравоохранения "глобой сц)ань1 и.]]и региона. !{зложенное
вь11ше опреде.]1яет акц/€}пьность д!}нного исследова1|у|я' несмотря на
многочцсле}{нь1е работьт по данной проблеме.

€тру:сгура двссертации
.(иссертация написана щамотно. Форма излох(ения яв.т1яется

общепринятой (всцглление, о6зор литературь1' методь] исследов &ну!я)

ра}дель1 собственньтх результатов' зак]1|очение' выводь!' практш1еские

рекомендации' список ис{1ользованкой питературьт).



Автор фортшулирует цель исследова}{ия' котора'{ н.}прав.]1ена на

ог{тимизацик) лечебно-диагност}.гческ]гх методов у больньпс в осщом
периоде лчмт, сочета}{ну|о с поврех(дением ]|ицево!ю черепа на основат1у{14

ком!1пексного €}н:}пиза к.]1инико-парак.}тинических показателей. в
соответству|'1 с поста&шенной цельк), соискателем сфортиулировань1 6 задач

исследовау[ъ|я' которь1е' как след/ет из диссертационной работьт, бьтли

по.'[ностьто вь|полнень1.

{ля решления сформулированных задач и дости]кения поставленной

цели' как методологичеок€}я основа использов€[н мех(дио|ц.!11пи1{щный

под{ход.

Акцальность избранной т€мь1 дет€}яьно обосновадта соискателешт в 1

главе обзоре литФатуры' которьй на{1иса1{ на основании анал14за

дост€!точц{ого количества ]{итературньтх источников. |[ри 3том рассмотрень1
вопрось1 эпидемиологии' патогенеза, патоморфологии, к;тассификации чмт,
отра)кена кшинико-ди€1гности1{еск'!я картина лчмт, современнь]е взгляды на
леч€ние.

Бсе подра:!дель1 зака[г1ивалотся короткими вь!водами' в которьтх

сфортшулировань| вопрось] д]ш{ д€}пьнейштего исследоваъ'14я. (ак следует из

матери:}пов обзора литерац/рь1' отсутствует единое мнение относительно
лечебньтх мер г{ри .}г{мт. Речь идет о соб.гподении сц)огопо постельного

ре)кимъ назначении акгивной дегидратационной терапии' срок€}х

пребьтвани'[ в стационФе и ег0 целесообр:вности.
€оискатель отмечает' что шроведетшть:й ан€|]1из даннь1х литературь|

свидетельствует о том' что' несмощя на значительну[о из)д{енность
патогенетических особенностей лчмт, в данной проблеме остается цельтй

ряд нФе}ше1{ньтх вопросов.
в этой связи' акту€!пьнь1м яв.]]яется и поиск перспективнь|х

диагностическ[п( и лечебньп( методик в осч)ом периоде сочетанной лчмт,
направ][енньп( на Раннее вь|яв]1ение как поврехсдений головного мозга' так и
связанньп( с .н?[м' ге1!1о-пиквородинамических, !!!йфно]|огическ!шь
нейрофизиологических рассщойств' их профилактику и лечение, при этом
обсущдается роль допо.}1нитедьного применсни'| антиоксидантов,
имщ.номоду]1'тторов- нефопептидов'

11 раздел д.1ссерта!щи отра)кает обшуло характеристику па1ц{ентов с
л!{мт и методологик) исследован14я. (онтингент исследоъаъ1у\я составилй
118 пациентов в возрасте |5-7о лет которь!е перенесли .}т!{мт и находились
на лечении в неврологш{еском у| нейрощавматологи11еском отделенил(

ресгцбликанской клини11еской бодьницы. |{осрадавтшие бьшли распределень1
в 2 основнь1е щуппь|: | щуппа вк]11оча-}1а 85 (72,0%) больньп< с )1({й1,



сочетанной с шоврехдением лицевого черепа; |1 щу,''а - 33 шациента с

закрьттой л!{мт (28'0%). Фбследование пров0ди]1и в осщьтй период
заболевания на 1-3 я7-|4 сутки.

в процессе исследования бьтли использовань1 к.т1инико-

неврол0ги11еские, нейропсихолог!{ческие' иммунологические (показатели

к]1етот1ного' тмор€ш}ьного и1шщ/нитета' нейроспецифитеских белков
основной белок миели!{ъ нефона.гльная энол:ва' белок 5-100)'
инструментапьнь1с (кт, &1Р1-головного мозга' ээг, тссвп, у3и Б!А и
ткд) и статистические м9годь1.

Фбъем фактитеокого матери;}па вь1полненного и проан€}пизированного

диосерт€ш{том яв.]1яется достаточнь!м д]1я объективньпс вь]водов |4

<р<<3<*(€<<<<. {сзз<<<<<<ес<<< <(€<с4зс <4€<3<3<6. 4!<а.

подтвер)кде|{ия достоверньгх и обоснованньтх на)д|нь1х шоло)кеций, поэтошту

степень о6основания нау{ньтх полохсений, вь|водов и рекомендаций автора

яв.11яется достатотной.
Результатьт проведе[{ньтх исследований представлень| в после,щ[к)щих

главах) они излох(ены в соответству{14 с поставленнь|ми задач€}ми. 111 глава

диссертации посвящена рассмотрени}о клинико_нейрофизиологической

характеристики пострадав|п!о( с лчмт, она содер>кртт 2 подраздела. в !

подр'вделе данной главь! дается хар€!ктеристика к]1инико_неврологических

особенностей заболевания в з€}висимости от ее характера' в14да повреждений

лицевого черепа' обосновьтвается принцип (взаимного отягощени'0)

посггравматического процесса. Автором систематизировань1 сщуктурнь1е
изменения в тшткворной системе у| мозговой ткани по д€}ннь|м

нсфовизу€[пи3ации, обоснована д|{€!гности!1еская информативность мРт
головного мозга в прогнозиров:}нии исходов ]г{1\,[т 14 вьтборе

терапевтической тактики.
Бо .1 г{од|}азделе 111 главь1 сфортшулировань1 тишь{ изменений

биоэлекщической активности головного мозга в осщом периоде

заболевания' 0тмечена ]п( дипамично9гь' тенденция к восстановлени}о.

|{рименение ?€€Б|{ объективи3ирует рефлекторну|о возбудимость сщуктур

щигемин€ш1ьной системы, котор€ш наиболее уязвима шри )19й?, сотетанной
с повреждёнием лицевого черепа.

Результатьл у3ш' и 11($ исспедовантй в остро1'91 шериоде -}г{мт
подтвердили существование у постадав]пих фуякциональной
несогласованности сосудистьп( реакций на центрапьном и шериферическом

уров1{'гх. ,{иссертатггом обобщено поло)кение о том, что лчмт, сочетанн€ш с
повреждснием лицевого черепа вь|зь!вает более вь|ра)кенньте гемо-'
ликвородинами{{еские, структрнь!е в}{ущимозговые изменения,



обусловленнь|е продо]1}|ительнь|м, афферентным возбркдатощим в]1и'|нием
со сторонь! }1оврежденной костной ткани л|{ца.

в 1у главе диссертационной работьл излох{ень| результать!
нейропспо<ологи11еского обследова}|'4я пациентов' перенес!||их л!{мт.
|1оказано' что утомляемость и нФу!шение внимания яв]1я}отся ъ1ача11ьнь|ми

шризнаками когнитивнь!х рассщойств и ок€вь1ва}отся более вь]ракеннь1ми у
пострадав|1|их с .]'|1|й! и сощ|тству!ощим поврещдением.,!ицевого черсша.

}{а основании результатов нейропстпсологического исследованрй
определень1 закономерности фортширования когнитивного дефицита у лиц с
лчмт, в виде умень1шения объема внимани'{' сни)кения скоростньгх
характеристик умственньш( операций' легких мнест}|11еск11}( рассщойств,
с)гэкения объема запомияани'{. Ё сщгч€|ях сочетанной л!|мт, когнитивная
дисфу*ткция црояв]цяется нару{цением долговременной вербалгьной у|

зрительной памяти, дефектов селективности мнести}1еских процессов, более
вь|ракенным нару|шением процессов к0нценщы4иу1' распределения у1

перек.т!точени'{ внимания' сни)кени€м уровня шро,щ[ктивности умственной
деяте.'[ьности.

||о мнени}о диссертанта' нейропстосологическое иоследование мох{ет
бьтть исшользовано при прогнозироваъ1ът14 исходов заболеваг1|4я р1 оценки
эффективности проведенного лечения у данной катег0рии больньпс.

в у главе диссертации представлень! результать| им]!угунологическ!п(
исследоваътутй пострадав|ш|Ф( в остром периоде -тг!мт. |{ри изу{ении
имм).нолог11ческ|{х показателей бьтло отмечено' что в осщом периоде
заболевания активизцруется гу}{ор€штьное звено имщ/нитета' которое
прояв]1яется повь11пением уровня всех типов 1ц(к, в- лимфоцитов,
иммуноглобулинов, особенно к]1асса с при те}|де}|ции к'|еточн6го
иммунитета к им1!{уносуцрессии. Фтмечен рост уровня нейроспецифинеких
белков _ основного белка миелина, ттефонагтьной энол{|зь|' $_100 в десятки
раз в осщом периоде -тг{мт.

|{о мнени:о диосеРанта' нару[шение им}тунологичеокой реактивности
организма связ&но с постщавматической дисфункцией сщуктур лимбико-
рети{(улярного комплекса' сц)есс-реакцией организм% вьп(одом
аутоантиге!1ов и3 повре]кденных органов _ мозговой ткани, костей черепа'
мягких ткаттей ]1ицц защ.скак)щих шроцессь1 нейросенсибилизации.

в у| главе освещень| тадиционнь1е при}{ципь1 лечения больньгх,
перенеслш:о< ,л[мт, сочетанной с поврех(дением лицев0го черепа.
.{иссертантом предлох{ено вк]1ючение в ком.1пексщ/1о терапик)
дополпитсльно препаратов <<йексидоо> |1 <<€емакс>>, облада:о1!рж
нейрощофитеским, нейромодулиру[ощим' а}{тиокс]4дантнь1м'



анксиолитичес1с!{м

60 пациент€|м с
действиями. }казанная
сочетанной л!{мт,

схема лечения бьтла орг€!низована

ост€}шьньте 6ольньте приним€!пи
традицион!{у{о тера11и!о. |{оказана эффективность разработанного лечебного
по;{хода в виде достоверного восстановлени'{ фоновой активности на ээг,
повы1шения частоть! основньп( ритмов, провод{мости в проекционнь1х зонах
лица в головном мозге' когнитивной деятедьности' умень|:!ени'г
цефалгитеского сит1дро}да.

[{редт:о;кенньте авторам }{овь1е лечебно-профилактические методь1

способствоваупц сних(ени1о с;тчаев иеблагоприятного течения острого
периода лчмт, осфенно с соггутству|ощим повре)кдением лицевого черепа.

.{остовер||ость п нов!!зна |!ауч|!ь!х пололсенпй, вь!водов п

рекомендаций
в резу]|ьтате {троведенньтх исс]1едований тюл)д1ень1 новь1е даннь1е'

позво.т1я}о|1ц4е рас11}ирить шредстав.}тени'{ о патогенезе' клинике' диагностике'
лечении посц)адав1ших с легкой черепно_мозговой щавмой, сочетанной с
повре)!(дением .}тицевого черепа в осц)ом периоде.

0бобщена и всесторонне изу{ена дцш{амика кпинико_невролог!г1еских'
нейропсихологических' к]1инико_инсщумент€|.пьнь}( у| имщ/нологическ[гх
шок€вателей у больньтх в остром периоде лчмт, сочет€!нной с повре}кдением
.}|ицевого ч€репа.

|[роведено сопостав.'1ение изменени'1 0тдельньп( показателей
к]1еточного и гумора]1ьног0 имщ|нитета' нейроспетцафинеских белков с
к;1иническими симптомами заболевания и характером перенесенной л!{мт.
|!оказатта ди8гности1{еска информативность имщ{нологичсских методов
обследовау{5я при прогнозировании к]1ини!1еского течени'1 14 прогноза
забопевания.

Автором установлена при1|ит{но-следственнЁш1 взаимосвязь ме)кду
к.}1инико-неврологи11ескими' нейропсих0лотическимъ', нейрофизи0логически-
ми' сщ)гктурнь1ми из|!{енениями головног0 мозга и ][икворньп( пространств у
больньпс в осщом периоде л![мт, сочета1{ной с поврех(дением лицевого
черепа.

0боснована целесообр€вность использован|4я тригеминальньп(
соматосенсорньгх вь1званньтх потен|п{€}'|ов в остром периоде легкой черепно-
мозговой щавмь| и ее сочет(}нии с повре}|(дением лицевого черепа.

€истематизировань! морфо_ощукчрнь1е ориентирь1 для опРоделения|

поврех(дени'! головного мозга при сочетанной лчмт, к которь|м отнесены
изменения в наружньгх .т[икворнь'( пространствах' базально-стволовьп(
отделах мозга, дорсо_меди€}'{ьньп( ядрах зрительньтх бущов.



Ба основ ау1у1'1 ком|1лексного анапи3а полг{еннь|х результатов' автором

разработан к]1инико-диагностическтй апгоритм д]ш{ больньтх' перенес!11их

л(ш/гг' соч€танщл[о с повре}кдением лицевог0 черепа.

,{остоверность данньп(' представленнь1х в диссертационной работе,

основь1вается на использоь&ъ'у1|1 современньтх' методологич{ески провереннь|х

средствах у1 метод€}х исследоваъ|!4я, достаточном объеме к]1ини1{еского

1!у{атериала, использова1{14*1 адекватнь1х постЁ1вленнь1м 3адачам' п{етодик3|х и

применении современньо( методов статистического ана.т1иза.

|[олотсения, из]1о}1(еннь1е в диссертационной работе, шостроень1'7а

достоверньтх д€|нньп(, которь1е согласу}отся с име|ощимися огцбликова}{нь1ми

даннь1ми"
йатериа.тльт д{ссеРтации бьш:и представлень| на 8 ме]кдународ{ь!х

форряах в 20|2-2021 гг., обсулсденьт 1{а заседаниях Ресгубпика}{ского

общества невропатологов {2019-2о20 гг.).

Фсновньте поло)!(ения диссертационной работьт засл)г1шаньт у1

р€комендовань1 к представ]тени|о в ,{иссертационнь:й совет д 01.026.06. на

апробационном семинаре по нервньштт болезням [ФФ впо доннмту им. м.
гоРькогФ, протокол }',[!:2 от 27 ацре.}1я 2о2\.

Результатьт проведенного исследова*1\4я внедрень1 в практи1{еску|о

деятельяость невр0логического' нефощавматологш{еского отделений .]РкБ
]ц|'р1 г. )1уганска м3 лнР, неврологи(1еского отделения "тгкБ $э10 г. /1уганска

1у1з лнР, неврологического отделени'| |-9 <<Больница (с полик]1иникой)

мвд> }1ЁР, наг{но-исследовательску}о рабоц кафедрь: нервнь1х болезней и

нейрохирургии гу лнР <<-[{ранский государственньтй меди1ц.1нский

университет им. (вятителя 31уки>.

|1о матФиа]1ам диосертационног0 иоследова1тия огцбликовано 3

информацион}1ь|х 11исьма.

Результатьт диссертационной работьт из.}1ох(ень] в 18 наутньгх работ€1х'

из н!о( 6 статей в рецензируемь|х изданиях' рекомендов:}нньо( вАк дг{Р, 1

статья в рецензируемь:>( изда}1иях' рекомендованньпс 3А1{ РФ' 5 статей в

профильтъгх сборниках нау{ньгх трудов' 6 тезисов в материа]1ах

отечественньр( и зарубе:кньтх конференций и съ8здов.

Автореферат по.]1ность}о о1раэкает основное содер)кание диссертации'
посщоен по традиционно1шу г{ла1ц

замеча!!||я и вопрось| шо диссертационной работе
|{ринципиштьньтх замечаний к диссертационной работо нет.

Б качестве дпс[!усс||н пРо|шу дпссертанта отв€т[|ть на вопрось!:

1. 1{ак известно' вегетативн:}я дисфункция яв]1яется облигатнь:м

к.]1ини!1еским симптомом осщой .}г{мт. !(акие особенности вегетативньтх



рассщойств наб.гподатотоя у пострадав|ш|п( с ]т!|мт еочетанной с

г!оврех{ден!{'{ми ]1ицевого нерепа?

2' в протоколах лечсния посщадав!11их с ]г|мт наря.щ/ с
дегидратационнь1ми' ана]|ьг€зирулощими, седативнь|ми средствами'
вк.,т}оч{ш|оя 14 цераксон, облада:отщдй антиоксидантнь!м' нейрошротективнь1м

действием. 1{акое обоснование н€}значаемого Бами препарата €емакс?
{иссертационн€}я работа

Александрови!1а

Федорковско|о (танислава

к1(линико-диагностические особенносги у больньтх, !|Фенес1;1|п(

легку|о черепно_мозгову|о травму' сочетаннуло с повре)!(дением лицевого
черепа))' яв'1я€|ся завер!шеннь1м на][чнь1м исследованием, которое посвящено
акгу.1]1ьной пробломе невродогии' имеет научну|о новизну, существенное
11рактическое значение и в [1о]{ном объеме соответствует требовантцям п.2.2'
<<||олохсения о прису'(дении у{еньгх степеней>, утвержденного
|[остановлением €овета !!1инистров ]ц{Р от 27.о2.2015 г., м 2-13,
шредъяв]ш{емь|м к катц|{датским диссещациям' а ее автор' Федорковский
€тат:ртслав Алексанщ:ович' зас]1ух(ивает присуждения уленой степени
кандидата наук по специапьности 14.01.11 * нервнь1е болезки.

Ффи:цаальлътй о ппонент,

доктор медицинск[о( на)|к' доцент'
профессор кафедрьт нервнь!х болезней
и нейрохирургии Федерального государственног0
бподхсетного образовательног0 учрех(дения
вь!с1пего образования <Фостовский государственчй
медицинскийуниверситер>йинистерства / " / /.-)
здравоохранения Российской Федерации 

щ 
в.в. вфремов

€огласие Ёфремова 3аглерия 8ильштови1{а на 6[втоматизированну|о
обработч данньп( пощд1ено

Адрес места ра6оть: офтшртального 0ппонента:
з 4 4о22, г. Ростов-на_.{ону, переулок } {ахиче ъсх*тй, 29,
тел. *7 (863) 25о-42-00; е-гпа1[.: о&{@гов18гпв.гш.

|1одпись Ёфремова Ралерия 8ильямо
}чекый секретарь у{еного совета'
ФгБоу БФ Рост|1\{9 }[игвщэава

А.й.Ё.' доцент Ё.|. €апронова


