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Актуальность темы исследования

Диссертационное исследование Е.В.Проценко посвящено патологическому 
состоянию, формирующемуся с достаточно высокой частотой в детском 
возрасте -  гидроцефалии. С точки зрения нозологии гидроцефалия как 
синдром нарушения ликвородинамики является мультикаузальной 
патологией. Под этим термином скрывается целая группа состояний,
различных по этиологическому фактору -  от врожденного порока развития 
до осложнений (последствий) таких самостоятельных заболеваний как 
генерализованная внутриутробная инфекция, родовая травма, ишемические- 
геморрагические поражения ЦНС и др. Актуальность выбранной проблемы 
обусловлена необходимостью исследования динамики формирования
важнейших отделов головного мозга - неокортекса и герминативной зоны -  
в условиях постоянно действующего механического повреждающего фактора 
на различных этапах созревания мозговых структур, функционально
обеспечивающих, в частности, и высшую нервную деятельность.

Указанная проблема не является узко специализированной, т.к. в РФ уже на 
протяжении последних двадцати лет для коррекции гидроцефалии
используется шунтирование желудочковой системы головного мозга, а 
эффект от применения этой технологии напрямую зависит от сохранности 
важнейших структур головного мозга на момент вмешательства.

Оценка научной новизны и ценности полученных результатов.

Научная новизна диссертации Е.В.Проценко не вызывает сомнений. 
Результаты научного исследования позволили восполнить пробел в описании 
становления и преобразований структур головного мозга человека в
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фетальный период развития на протяжении 22-40 недель гестации в норме и 
при патологии (вентрикуломегалия, внутренняя гидроцефалия).

Диссертантом были получены убедительные данные, подтверждающие 
основные положения позиционной теории патологии морфогенеза нервной 
системы, ранее разработанной профессором Савельевым С.Г. на материале 
мозга эмбрионов (монография «Эмбриональные патологии нервной 
системы», 2008). Продолжая указанное направление, Е.В.Проценко 
установила, что и у плодов как в неокортиксе, и в зоне герминативного 
матрикса в норме характерна определенная временная последовательность 
преобразований. Если для герминативного матрикса она заключается в 
изменении скорости редукции и зависит от его локализации, то для 
нееокортекса этапность проявляется в различном клеточном составе и разной 
степени зрелости клеточных элементов слоев. Определено, что замедление 
скорости гирификации и дифференцировки клеток слоев коры в сочетании с 
ускоренными темпами редукции матрикса являются характерными 
признаками вентрикуломегалии. Для различных этиологических вариантов 
внутренней гидроцефалии диссертантом даны четкие описания морфологии в 
параллели с функциональным состоянием изучаемых зон. Установленные 
этапы развития патологических состояний при всех видах изучаемой 
патологии представлены в виде убедительных схем морфогенеза.

Сказанное выше свидетельствует о том, что диссертационная работа 
Е.В.Проценко может значительно дополнить существующие ныне 
представления гистологов, патологоанатомов и клиницистов о 
морфологическом субстрате изучаемых состояний.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций.

Научная состоятельность работы Е.В.Проценко обусловлена четко 
продуманным алгоритмом комплексного патологоанатомического 
исследования головного мозга живо- и мертворожденных в динамике 
гестации. Он включил рассмотрение объекта исследования на разных 
иерархических уровнях структурной организации головного мозга -  от 
молекулярного до органного. Применение новейших методик исследований 
позволило дифференцировать различные морфологические варианты 
гидроцефалии. Правомочность использованных методик подтверждена тремя 
авторскими УМТ и четырьмя Патентами на изобретение. Убеждает и



широкая апробация материалов в формате публикаций (47) и выступлений на 
форумах специалистов-патологоанатомов.

Отмечая значимость проделанной диссертантом работы, следует сделать ряд 
замечаний по .представлению материалов диссертации в Автореферате. Не 
затрагивая сути исследования, они, в основном, касаются формы подачи его 
содержания:

1. Не представлена характеристика ряда ИГХ маркеров (S-100, рилин, 
ММР-9...), составивших диагностический комплекс, с позиций 
необходимости и достаточности их использования;

2. Изначально автором не обоснована необходимость изучения в 
неокортексе структур поля №6 на различных этапах морфогенеза и 
не отмечена его особая функциональная значимость в 
постнатальный период;

3. Не могу согласиться с формой подачи представленных 
практических рекомендаций в виде перечня авторских пособий и 
патентов. Для практических патологоанатомов более уместно было 
бы представить этот момент, например, таблицей сравнительных 
диагностических признаков при различных видах гидроцефалии;

4. Учитывая особую роль предложенного автором алгоритма для 
концепции работы в целом, вероятно, стоило бы заявить его 
создание в качестве отдельной задачи во Введении.

Заключение

Таким образом, диссертация Проценко Елены Васильевны «Морфогенез 
вентрикулярной герминативной зоны и неокортекса у живо- и 
мертворожденных при гидроцефалии» является научно-квалификационной 
работой, в которой на основании выполненных автором исследований 
решена научная проблема разработки патоморфологической основы для 
понимания механизмов нарушений формирования неокортекса и 
герминативной зоны желудочковой системы головного мозга плодов и 
детей, имеющая существенное значение для теоретической и практической 
медицины, а именно -  патологической анатомии, что соответствует 
требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой



степени доктора наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой 
степени.
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