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Отзыв на автореферат диссертации Проценко Елены Васильевны 
«Морфогенез вентрикулярной герминативной зоны и неокортекса 
у живо- и мертворожденных при гидроцефалии»,представленной 

на соискание ученой степени доктора медицинских наук 
по специальности 14.03.02 -  патологическая анатомия

Актуальность темы исследования.
В практической работе детского патологоанатома самым трудным разделом 

является исследование головного мозга умерших новорожденных и, особенно, 
мертворожденных с малой массой тела, поскольку мозг представляет собой 
желеобразную ткань и требует особых методических подходов для диагностики 
его патологии. В этих условиях весьма сложно определить причины и классифи
цировать типы гидроцефалии, отличить физиологическую вентрикуломегалию 
от гидроцефалии, сформированной в антенатальном периоде. Диссертационное 
исследование Е.В. Проценко посвящено важной современной проблеме пери- 
натологии -причинам и патогенезу разных форм гидроцефалии с позиций морфо- 
енеза герминативной зоны и неокортекса, что актуально по трем соображениям: 

во-первых, тщательная аутопсийная диагностика гидроцефалии у живо- и 
мертворожденных необходима для установления первичной причины их смерти, 
то есть для объективной нозологической структуры перинатальных потерь;

во-вторых, констатация типа гидроцефалий важна для обсуждения перспектив 
следующей беременности и прегравидарной подготовки семейной пары;

в- третьих, теоретический интерес представляет гестационная эволюция гер
минативной желудочков как в норме, так и при различных типах гидроцефалии.

В этой связи предпринятое Е. В. Проценко исследование является актуальным 
для патологисеской анатомии детского возраста.
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Оценка научной новизны н ценности результатов.
Достоверность полученных результатов не вызывает сомнений, так как в 

основе работы лежат собственные методические разработки автора по иссле
дованию головного мозга, подтвержденные 4 патентами на изобретения, а также 
данные 103 аутопсий, разделенных по срокам гестации от 22 до 40 нед. (услов
ная норма), включая 33 случая с гидроцефалией разной этиологии и 40 случая -  
с вентрикуломегалией. Использован широкий спектр гистологических, морфо
метрических, электронномикроскопических и иммуногистохимических методов, 
которые адекватны поставленной цели и задачам исследования.

Несмотря на имеющиеся в специальной литературе данные по морфогенезу 
коры головного мозга плода, автор на собственном материале установила этапы 
формирования 6 слоев коры и темпы тарификации больших полушарий, что 
необходимо для дальнейших сопоставлений с патологией желудочковой 
системы. Эти данные существенно дополнены ультраструктурой нейроглии, 
нейронов. Новые данные получены с помощью иммуновизуализации рилина- 
маркера нейронов Кахаля- Ретциуса по слоям коры в зависимости от срока 
гестации и асинхронного развития неокортекса в разных отделах мозга. Все эти 
Данные имеют логическое продолжение при анализе патологии желудочков.

Важным разделом работы является выделение вентрикуломегалии или 
изолированного расширения боковых желудочков мозга, которая достоверно 
отличается по морфометрическим показателям и ускоренной редукции 
герминативной зоны от группы сравнения.

При рассмотрении клинико-морфологических типов гидроцефалий автор 
начинает с аномалий строения сильвиего водопровода, что совершенно 
оправдано; они часто сочетаются с другими нарушениями ЦНС. Представлена 
полная характеристика микрополигирии, ретардации дифференцировки III- VI 
слоев неокортикса в поле №6.

Наиболее важным в практическом отношении разделом диссертации является 
поствоспалительная гидроцефалия, так как она часто не диагностируется и идет 
«под флагом» нейроинфекционной патологии. Кроме общих критериев (отстава
ние тарификации и другие признаки), автор акцентирует внимание на 
вирусной трансформации ядер нейронов (75%), лейкомаляции, петрификации 
нейронов и их отростков. Это подтверждает преимущественно вирусную 
природу поствоспалительной гидроцефалии и достаточно ранние сроки ее 
возникновения.

Постгеморрагическая гидроцефалия у живо- и мертворожденных, возникаю
щая на фоне внутрижелудочковых кровоизлияний, отличается по набору пато- 
морфологических признаков, которые формируются позже других форм. Это 
выражается в большем соответствии гистоархитектоники моторной зоны коры 
группы сравнения, а также в физиологической экспрессии рилина в нейронах.
Интересны развернутые схемы патогенеза всех типов гидроцефалий.

Степень обоснованности выводов и рекомендаций.
Все материалы диссертации обоснованы морфометрией и статистическим 

анализом полученных фактических данных. Весьма демонстративны по форме
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графики достоверности различий отдельных морфологических признаков. 
Считаю, что основные научные положения, выводы и рекомендации обоснованы 
фактическим материалом и полезны для анализа патологической анатомии 
перинатальных потерь.

Научно- практическая значимость  
Полученные Е.В. Проценко новые данные о патогенетических типах гидроце

фалий у живо- и мертворожденных являются не только фундаментальными зна
ниями о развитии коры мозга плода человека, но и имеют важное практическое 
значение, поскольку «дают в руки» патологоанатома реальные алгоритмы 
аутопсийной дифференциальной диагностики гидроцефалий.

Автореферат оформлен в соответствии с требованиями ВАК. По теме 
диссертации автор опубликовал 43 работы, в том числе 15- в журналах, 
рекомендованных ВАК. Основные результаты доложены и обсуждены на многих 
конференциях и съездах. Принципиальных замечаний нет. Вопрос для 
обсуждения: каким образом эти результаты отражены в патологоанатомичес
ких диагнозах в соответствии с требованиями МКБ-10?

Заключение.
Диссертационная работа Проценко Е.В. « Морфогенез вентрикулярной 

герминативной зоны и неокортекса у живо- и мертворожденных при гидро
цефалии», представленная на соискание ученой степени доктора медицинских 
наук по специальности 14.03.02 -  патологическая анатомия, является научно
квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором 
исследований решена актуальная научная задача -  представлен морфогенез 
вентрикулярной системы и коры головного мозга, а также дифференциалная 
диагностика разных типов гидроцефалий, что имеет важное научно-практичес
кое значение в перинатологии и патологической анатомии. По актуальности, 
методическому уровню, теоретической и практической значимости автореферат 
Проценко Елены Васильевны соответствует требованиям п. 9-14 «Положения о 
порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 
Правительства РФ № 842 от 24.09. 2013 года, предъявляемым к диссертациям на 
соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.03.02 
-  патологическая анатомия, а ее автор заслуживает присуждения искомой 
ученой степени.

Главный научный сотрудник ФГБНУ 
«НИИ морфологии человека», д.м.н. 
профессор, Заслуженный деятель науки РФ 
Милованов Андрей Петрович 
р.т. 8. 499 mail/ru

Подпись профессора 
А.П. Милованова заверяю. 
Ученый секретарь ФГБНУ 
НИИМЧ д.м.н. Л.П. Михайлова 
6 октября 2016 года
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