
Отзыв 

на автореферат диссертации Шидловской Ольги Александровны 

«Тактика лечения эпилепсий с продолженной спайк-волновой 

активностью во сне» представленной к защите на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.11-

нервные болезни 

Лечение эпилептических синдромов с продолженой спайк-волновой 

активностью во сне является в высокой степени актуальной темой детской 

неврологии. Данная форма патологии является возраст-зависимой и 

развивается в критические периоды формирования процессов nамяти, 

мышления, обучения. Нарушения когнитивного и моторного развития при 

отсутствии эффективного лечения сохраняются у пациентов на всю жизнь. 

Диссертационная работа Шидловской О.А. по внедрению нового метода 

дифференцированной гормональной терапии доказала его эффективность, 

безопасность и результативность. 

Цель и задачи исследования сформулированы грамотно и обосновано. 

Научная новизна определяется впервые выполненным сравнением 

применения двух схем метилпреднизолона, на основе которого составлен 

алгоритм назначения гормональной терапии пациентам с различной 

тяжестью заболевания. При анализе эффективности антиэпилептических 

препаратов был сделан важный вывод о рациональном nрименении 

перампанела в подавлении эпилептических приступав у пациентов с CSWS. 

Практическая значимость исследования Шидловской О.А. обусловлена 

разработкой метода, nозволяющего в короткие сроки (в пределах 3 -х 

месяцев) добиться основной цели лечения пациентов с CSWS - подавления 

спайк-волнового индекса, являющегося наиболее значимым фактором 

неврологического дефицита. При этом благодаря данной методике отмечен 

достаточно низкий уровень рецидивирования заболевания- 14% через год от 



начала лечения. В результате проведеиной работы были сформулированы 

рекомендации по выбору тактики терапии для впервые диагностированных 

пациентов, показания для назначения метилпреднизолона и особенности 

ведения пациентов при достижении ремиссии. 

Достоверность полученных диссертантом результатов подтверждается 

репрезентативны объемом выборки, всего 163 пациента в возрасте от 2-х до 

12 лет. Всем пациентам проводилось комплексное обследование с 

применением МРТ головного мозга и видео-ЭЭГ сна. Для пациентов 

проспектинной группы было применено исследование уровня развития до 

лечения и по его завершении. Отдельным пациентам выполнена ДНК

диагностика. Статистическая обработка данных проводилась с 

использованием современных пакетов программы Statistica. Качественный 

уровень обследования, а так же грамотная обработка информации позволила 

сформулировать и обосновать выводы данной работы. 

Результаты исследования Шидловской О.А. отражены в 1 О 

опубликованных печатных работах, в том числе 3 из них рекомендованы 

ВАК, так же получен патент на «Способ лечения эпилепсий с продолженной 

спайк-волновой активностью во сне». 

Принципиальных замечаний по автореферату нет. 

Диссертационная работа Шидловской Ольги Александровны на тему: 

«Тактика лечения эпилепсий с продолженной спайк-волновой активностью 

во сне»», выполненная под руководством доктора медицинских наук, 

профессора Белоусовой Е.Д., является завершенной научно

квалификационной работой, в которой содержится решение важной задачи 

детской неврологии внедрение методики гормональной терапии 

метилпреднизолоном для лечения синдромов с продолженной спайк

волновой активностью во сне. По своей актуальности, научной новизне, 

практической значимости и достоверности полученных результатов 

диссертационная работа Шидловской Ольга Александровны соответствует 



требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения учёных степеней», 

утверждённого постановлением Правительства РФ NQ 842 от 24.09.2013 г. (с 

изменениями в редакции постановлений Правительства РФ N2 335 от 

21.04.2016г., N2748 от 02.08.2016 г., NQ650 от 29.05.2017 г., N21024 от 

28.08.2017 г.), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.11- нервные болезни. 
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