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официа.гльного оппонента' доктора медицинск1а>( наук' доцента, профессора

кафедрьт нервньтх болезней 14 нейрохирургии ФгБоу во <<Ростовский

государственньтй медицинский университет>> Бфремова Ба-глерия Бильямовича на

диссертацито €иттявского Бладимира 3ладимирови1{а <<1{линико-диагност|п{еск€ш|

хФактеристика и лечение позднего эпилепти11еского с!4ндрома у лиц' перенес!ших

лёгкуло черепно_мозгову|о тр€}вму), представленну!о к защите в диссертационньтй

совет д 01.02б.06. при гоо впо <<,{онецкий национ€1]1ьньтй медицинский

университет имени 1!1. [орького>) м3 д]Р на соискание у{еной степени кандидата

медицинских наук по сг{еци€}льности 14.01.11 * нервнь!е болезни

Апсгуальпость темь! исследования

1ема диссертационной работьт, вь|полненной €иттявсктшл в.в., яв.]ш{ется

акцальной ?| своевременной. Актуа-гтьность темь1 обусловлена значительной

распросщанённостьто лёгких черепно_мозговьп( щавм (,нмт) среди населения'

особенно молодого и среднего возраста. .]1!{й1 в общей сщуктуре 9Р11 занима}от

до 80%. |!о дат::тьтм во3, частота чмт имеет тенденц|шо к ех(егодно1угу росц на

2%. в регионах с лок€шьнь1ми военнь1ми конф.гптктами' где присутствует минно-

взрьтвной этиолог!{(1еский фактор' это особенно акщ€!льно. Б структуре щавм

ценща.,1ьной нервной системь1 во вре1шя военньгх действий до 7|оА состав.]ш{ют

легкие чере11но-мозговь1е тавмь|. |!осттравматич{еск€ш эпилепси'{ яв.]и{ется одним

из наиболее тяхсё.пьгх последствий чмт и имеет больтшое медико_социапьн0е

значение. Ёероятность развити'{ пост1равматической эпи]1епсии после л![мт

состав.]1яет 2,|-|1о4. |{оследстъ'1я чмт наносят ощомнь1й экономический ущерб,

состав.]тя'{ около 2,5о^ в слу{€}'п( уу 6%о в дн'|х по отно|шеник} ко всем заболеваниям

нервной системь| с временной ущатой щудосп0собности. ?1з общего числа

впервь1е признанньп( инва]тидами вследствие травм всех локш1изаций, е>кегодно

свь1|11е 35о/о состав]ш{1от лица с г|оследстви'{ми чмт. .{анньте фактьт позво]1я!от

считать тему акца:льной.
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Больтшинство исследователей обращали внимание' в основном, $&

последстви'{ тях(ёлой черепно_мозговой щавмь1' в мень|шей степени внимание

к.}1иницистов привлек€ш|и -]19й? _ сотрясение ?1 утпиб головного мозга легкой

ст0пени. Фднако в последние годь1 док€вано' что у больных в отда.т:ённом

.]г1мт в 50_б0 % наб.глтодений отмеч€!}отся разнообра:}нь1е' в том

инв'ш1идизиру|ощие последстви'{. }у1ногие аспекть1 этой слот<ной проблемьт,

каса!ощиеся диаг}{остики' к]1иническ0го и щудового прогноза больнь1х после

]г{мт ост€}к)тся нед0статочно изу{ен}{ь1ми. 3пилептические шрисцпь1 с

манифестацией от 8-го д11я 
'1позднее 

после чмт счита|отся шоздними и в 86оА

с]|у{аев в блихсайптгце 2 года моцт щансформироваться в посттравматш[есчк)

эпилепсило. Б связи с этим, изучение у' д{1шьней1,1а'! разработка к.}|инико_

диагностическшх

совер1пенствование

щитериев' прог}{озиров€}ние' шрофилактика

медик€|ментозной терапии позднего эг|илепти11еского

си!{дрома (|{3€) у пациентов после ]{чмт яв]ш|1о'тся перспективнь1ми.

,{иссертационна'{ работа €ха:тявского Б.Б. посвящена изг{еник) и разработке

новь|х диагностических критериев позднего постч)авматического

эпи]|ептического синдрома' уточнени}о факторов риска и звеньев патогенеза'

влия1о|щш( на формирование постщ€}вматической эпилепсии' а такх{е поисц

новь|х путей терапии данной патологии. ||редставляется перспективнь|м

использованное в работе определение шоказателей, отра)ка|ошц,!х состояние

окис]|ительног0 фосфорилирования и перекисного окисления липидов (||Ф/1), как

составля|о1ц!гх внугриклеточного метаболизма, участву|ощих в формировании

отд€}пенньтх' прощеосиру|ощт,п( последствий лчмт, а такх{е исследование

изменений мозговой гемодин€}мики с це]1ь}о прогнозировани'{ течения позднего

эпипепти!|еског0 синдромц его

медикаментозной коррекции.

профилалсгики у! возмо)кньр( ггщей его

Б ьттшепереч1исленнь1е факть: обуславлива}от акту€шьность

своевременность работьт €инявского Бладимира 8ладимировича' а цель 14 задачу|

периоде

числе'

о1рах{а|от сощеменное состояние ш3утаем0й проблемьт.
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Ёаутная нов!{з[{а' теоретическая и практнческая знач!!мость работь:

|{роведенное автором исследова}{ие бьтло комплекснь1м и щудоёмким и

вк.11}оч€!.по к.]1иническ)до' нейропсихологичесч/!о' нейрофизиологи1{еску{о и

нейровизуат:изационну1о оценку пациентов. 9становленьт особеннооти

к]1ини!|еского течения пэс у пациентов р€вньп( возрастньгх ф}пп, бьтли

уточнены факторь:' в.]1и'1}ощие на дебтот и прощессирование данной патологии.

Ёа основании по]гг!енньтх показателей дуплексного сканцрова\{14я церебральньтх

|4 брахио-цефальньп< сосудов бьтли установ]1ены особенности мозговой

гемодинамики при позднем эпилептическом синдроме у пациентов с

последстви'{ми -тшмт. Автором бьтли системати3ировань| изменени'|

элещр|неской активности головного мозга при |{3( в р,вли!тнь!о периодьт.]19й1.

Бпервь:е про{1напизировано состоянио поксвателей энергетического обмена шри

пэс, особенносту1 и связь окислительного фосфорилиров€1ния и перекисного

окислени'т лишидов о р€}знь!ми вариантами течени'{ шэс. ,{иссертантом бьтли

установ.т1ень1 статистически зна11имь1е свя3и мех(ду конценщацией АтФ, АдФ'

активностьто биохеми]|}оминисценции !тп€вмь! крови и щ/льсационнь|м индексом

магисщапьнь!х артерий головного мозга. ( шомощьто }1Р1 и !(1 головного мозш}

дана количестве}{н€ш{ характер|4ст|4ка ликворньп( щтей и мозгового вещества при

пэс в проме)куточном и отда-глённом периодах ,г{мт. Бпервьте предло)кень|

критерии неблагопри'1тного исхода пэс на основат{14р{ возраста' преморбидного

фонъ коморбидной патологии' показателей энергетштеског0 обмена,

церебрагльной гемодинамики и длительности п0стикт€|]1ьнь!х неврологи1{еских

рассщойств. Автором бьтла предлох(ена схема лечени'{ пэс с применением

кортексина и топамакса' проведена ком11пексн'}'{

результат в]1и'1ни'{ предло)|(ег*гой терапии на

когнитивные фу"*ц'" пациентов' показате.}1и мозговой гемодинамики'

биоэлекщической активности мозга и э}'ергетического обмена.

9собенно в€::кно подчеркнуть новаци|о в шред'!ох(енной курации пациентов

с перенесеннь1ми лчмт, основанщ/к) на тщательном к.]|инико-инструментапьном

оценка и по.ттучен позитивньтй

к]!ини!{еское течение пэс,
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вьтяв]1ении триггерньо( фактором с цель}о своевременного
прогнозирования, профилактики и ранней диагностики |{3€
л!{мт.

€тепень обоснованшости и достоверности научнь|х полоэкенпй,

вь!водов и практических рекомендаций

Фбоснованность и достоверность результатов данного исследов аъ1Р1я

подтвержда}отся подробньтм ан€1пизом больплого количества отечественной и
зарубеэкной наутной литературь1 по из)г{аемой теме, достаточньтм объёмом и

репрезе}{тативность|о из)д1аемь|х щупп пациентов' использованием современнь1х
и информативнь|х методов к.}!инического' биохимического и инструмента.]1ьного

обследовану|я) использованием современньтх методик статисти1|еского ан€}лиза.

Бь:водьт работь: основань1 на полученном автором факгитеском материа.]1е'

соответству|от пост€}вленнь|м задачам 14 логи11но вь1тек€1лот из содерх(ания

диссертационяой работьл.

1[олнота из.,1оя(ення результатов диссертаци}|

в опубликовапнь|х работах

|{о матери€}лам диссертац!{и €инявского в.в. огубликовано 6 работ в
нау{нь}( изданиях' рекомендуемь1х вАк, 2 из которьп( _ вАк дР, Рин1] РФ, 2 _
вАк лнР, Рин|{ РФ, 1 * без соавторо8,2 *вАк РФ, Рин1{ РФ, 1 _ без соавтор0в
и 3 тезисов.

Фсновньте итоги работы долот(ень| на конференци'1х' оимпозщд\{ах и
конщесоах республиканского и ме}|(щгнародного уровней. Результаты работьт
использу!о:гся в лэкционном щрсе и при проведонии щ)акти!{еских занятий по
теме <<Рейротравматология) для студентов |1 сщглшателей Фпдо на кафедре
нервньгх болезней |1 нейрохирургии гу <<!уганский государственньтй
медицинский университет имени €вятителя /{укю', а так)ке внедрень! в

у лиц, перенес1пих



-

5

практи1!ес]у!о деятельг'ость Ряда неврологи1{еск{п( отделеълттй г. .|{ранска и г.

€верл.гловска. |{о результатам диссертационного исследоваъ|у1я бьтло создано и

в}1едрено в г|ракти{1еску}о деятельность утре:кдений здравоохранени'| .1!нР

Р1нформащионное письмо о нововведении в системе здравоохр анену1я <<Алгоритм

диагностики и лечения постц}авмати11еской эг1илепсии>.

Фбъём, структура' содер'кание п оформлевие диссертацио|!ной работьп

,{иссертационн€ш работа €инявского в.в. из]|ожена на 15б стр:}ницах

печатного текста' с0стоит из введения, обзора литературь], материапов и методов

исследован|1я ?| щёх глав собственньтх исследованпй' зак]|}очени'{' вь|водов'

практи(1еских рекоме}{дацпй, перспектив д3}пьнейтшей разработки темь1 и списка

исполь3ованной литерачрьт. Работа содер)кит 25 та6лиц и 11 рисунков. €писок

литерацрь1 вк]:|очает 249 источникоъ: \49 отечественньгх и 100 иностр€}нньгх.

Бведение работы соответствует рекомендац'1''1,|\ вАк и вк]|!очает в се6я

акц€|'пьность нау{ного исследоват;у|я) цель у1 зацачи' объект и пред4ет

исследова\\у!я, научнуло новиз!{у' те0рети11ескук) *1 практичесщу|о значимость

работы, методологи1о и методь| исследовану|я, поло)кения' вь1носимь|е на за1|$,1ту'

сте|]ень достоверности и апробаци}о результатов' коли}|ество губликы1нй,личньтй

вк.]1ад автора9 внещ)ение в практику, структуру 14 объем диссертационной работьт.

в первой главе диссертащии отр€шкено состояние изутаемой проблемьт,

представлена современнс1я кг:ассификация и основнь1е механизмь1 чмт и $х
последствий, дано определение шозднего эпилептического синдрома |1

посттравматической эпилепсии, про€}на]1изировань! российские |4 зарубехсньте

источники .т1итерацрь1. Фписаяьт основ}1ь|е проблемьт изу{аемого вопроса.

фиведеньл весомь1е аргу|т1енть1 о необходимости разработки новь1х

диагностцческих щитериев и совер|шенствова1{14у| тераг|ии данной патологии.

Бо второй главе представ]1ен дизайн исследовау1у\я' хФактеристика

пациентов' методь| и методология работьт.



|[ринципиальньгх замечаний

диссертационной работьт нет. |{ри

вошрось1:

1. €огласно международной классификации эпи]|ешсии и эпилепти!1еских

приступов йезкдптаролной лиги по борьбе с эпипепсией {20|7) д.тля обозначения

посттравмати!1еской эпилепсии пред'|о)кен термин (струк1урнь|е эпипепсиш>. 9ем

обосновано в Баптей работе использованис терминологии <<поздний

п0сттравмати11еский эпилептический синдром>>?

2. Фтмечены .]1и в Ба:шем исследованиу| с]{учаи развития эпилепти({еских

присцпов с возмоэкной связь1о пРименени'г кортексина у больньтх с поздним

посттравмати1|еским э11илешти!{еским синдромом в процессе предлагаемой Бами

тералътп?

3. 9ем обоснован вьтбор топ€|макса в качестве противоэпипепти!1еского

препарата в предлагаемой [}ами схеме лечения больньтх с поздним

постщавмат|ртеским эпилептическитт; синдромом?

3Ак.}|}очпниш

,{иссертационная работа €инявского владимира Бл4димирови1{а <<|(линико-

диагностическ:|я хФактеру1стика и лечение шозднего э11илепти11еского синдрома у

.}||4{, перенес||1их лёгкуло черепно_мозгову|о травму>, представленная на

соиск€!ние утеной степ€ни кандидата медицинск!о( наук по специ€|"пьности:

14.01.11 * нервнь1е болезни, яв]1яется самостоятельной нау{но-квалификационной

работой, посвящённой ре1шени1о важной медицинской задачъ1 у]гуч1шени}о

ди€гностики у1 оптимиза!Р1и лечения позднего эпилепти1{еского синдрома

вследствие .}т({мт. |[о акцальности' наутной новизне, объетшу проведеннь{х

исследоват*ртй '' оформлентло диссещация соответствует щебованишл п. 2.2

|{олохсену1я о 11рисул(де*''|'1 у{еньп( степеней' утверх(денного |{остатловлением

€овета }т1шнистров ,{онецкой Ёародной Ресгублики от 27.02.20|5 г. ]ч!! 2-13.

7

по содерх(ани!о и оформлент.*о

ее рецензировании возник]|и следук)щие
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Автор работьг, €иттявский Бл4димир Бладттпаирови1!' зао]ул(ивает присух(дения

утеной степени канд1.1дата медицинск|п( паук.

Ффициальньтй оппонент'

доктор медицинск1п( наук, доцент'

профессор кафедрь: нервных болезней

и нейрохирургии Федеральног0 государственного

бтодэкетного образовательного учреждени'{

вь1с[шего образоватптя <<Ростовский государственньй

меддцинский университет) йиниотерства

здравоохр{1нения Россшйской Федератцли в.Б. Ёфремов

€огласие Ёфремова 8атлерия

обработку данньш( по]гг{е1{о

8ильямови11а на автоматизирован|{у|о

Ё.[. €апронова

Адрес места работьт официалльного о11понента:

344о22, г. Ростов-на-,{ону' переулок Ёа<иче вский, 29,

тел. *7 (8б3) 25о-42-00; е-гпа!1.: о1с!@гоз{ятпц.гц.

|{о.щгиоь Бфремова Б алерия

9че::ь:й секретарь )д{еного совет4

ФгБоу 3Ф Рост|1т{9 йинздрава

А.й.Ё., доцент


