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1. Актуальность темы исследования и ее связь с общенаучными, 

общегосударственными программами (запросами практики развития науки и 

техники).

Эпилепсии у детей раннего возраста возникают достаточно часто в сравнении с другими 

возрастными периодами и часто приводит к ранней неврологической инвалидности 

[Dravet et al., 2011]. При этом именно при раннем дебюте особых форм эпилепсий -  

эпилептических энцефалопатий раннего детства формируются резистентные к лечению 

формы заболевании, что составляет 20-25% всех случаев болезни [Kwan and Brodie, 2011], 

частота инвалидизации находится в пределах 0,2-5,8% [Михайлов, 2008, Белоусова, 2009]. 

Причины возникновения ранних резистентных форм лежат как в генетически 

детерминированных особенностях мозговых белков (каналопатии), так и в 

перинатальных повреждающих факторах (гипоксия, инфекции, интоксикации), а часто в 

их сочетании. Поиск конкретных механизмов патогенеза ранних резистентных форм, 

электрофизиологических, структурных, биохимических, особенно на уровне гемато

энцефалического барьера есть важнейшая задача педиатрической неврологии и 

нейронауки.

2. Научные результаты

Автором получен ряд уточненных данных по частоте и распространенности ряда 

резистетных форм эпилепсии младенчества. Отмечено, что возраст-зависимые 

эпилептические энцефалопатии составляют 12,65 % среди всех эпилептических

синдромов младенчества и до 3 лет. Доказано, что преобладающей формой таких форм 

является синдром Веста (45,5 %) с достоверным преимуществом мальчиков.

Выделены электро-физиологические маркеры диагностики (гипсоритмии и паттерн 

«вспышка-угнетиние») и прогноза резистентных к фармакотерапии эпилептических 

энцефалопатий (наличие пороков ЦНС, позднее начало терапии антиэпилептическими 

препаратами и др.)



Проведен комплексный анализ и выявлены корреляции нейровизуализационных и 

видио-ЭЭГ паттернов изменений мозга и тяжести эпилептических энцефалопатий.

Представлен взгляд автора на возможную связь иммунологических сдвигов 

системных и течение, а возможно и генез эпилептических энцефалопатий.

3. Выводы диссертации полностью обоснованы изложенным материалом 

диссертации.

Однако, выводы об иммунологических механизмах участвующих в развитии 

резистентности эпилепсий основаны в большей мере на системных показателях (общий , 

ЦИК, активации натуральных киллеров и супрессоров), а также неспецифических 

показателях в ЦСЖ (ликворе), таких как белок S100, интерлейкин IL-2. При этом 

показатели системного иммунитета часто носит ситуативный характер, и не связаны с 

изменения за ГЭБ. Так как это орган является забарьерным для иммунной системы и 

актуальны изменения именно специфических иммунных маркеров ЦНС и состояния 

самого ГЭБ.

Показатели белка S100 являются маркерами распада ткани мозга и повышаются 

при многих состояний от травм до нейродегеративных состояний и могут быть маркерами 

сопровождающего эпилептизацию распада вещества, но вследствие своей неспецифики их 

трактовка возможна лишь в многократном динамическом наблюдении. Однако их 

специфичность для эпилепсии мало доказана.

В доступной литературе PubMed иммунные сдвиги при эпилепсиях охватывают 

главным образом глиомы, антифосфолипидный синдром, а в некоторых аспектах 

каналопатии (синдром Дравет). А также неврологические проявлений коллагенозов (СКВ, 

ревматизм) и энцефаломиелитов с судорожным синдромом. Более конкретные данные 

представлены для некоторых синдромов, например фибриллярная хорея Морвана 

(гипрвозбудимость периферических нервов, энцефалопития, инсомния), при котром 

показаны позитивные корреляции эпиприпадков, амнезии и более благоприятного 

прогноза с антителами LGIl-Ab, а плохого прогноза, с развитием глиом с антителами 

CASPR2-Ab и LGIl-Ab. Само заболевание характеризуется наличием антител к калиевым 

каналам (VGKC-Ab). (Li Zhang, 2016).

Но уже более 20 лет системные иммунологические сдвиги не связывают с течением 

и прогнозом доказанных нейроиммунных болезнями (рассеянный склероз, 

энцефаломиелиты и др.) из-за неспецифичности.
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4. Оценка внутреннего единства диссертации.

Название, цель и задачи диссертационной работы имеют некоторые несоответствия 

между собой. Работа в большей мере посвящена эпидемиологическим и клинико

инструментальным характеристикам, нежели иммунным.

5. Основные положения диссертации опубликованы в 17 печатных работах, включая 4 

в рекомендованных ККСОН МОН РК, одна работа в журнале базы Scopus (импакт-фактор 

0,18 ), что является полным и достаточным отображением работы в научной печати.

6. Результаты представленной диссертационной работы Ляганова Д.Н. «Клинико

иммунологические аспекты резистентных форм эпилепсии у детей раннего возраста» 

имеют достаточную практическую значимость для детских невропатологов и внедрены 

в 2 ДИКБ г. Алматы. Алгоритм диагностики и прогноза резистентных форм эпилепсий 

раннего возраста может иметь расширенное применение.

7. Замечания по диссертационной работе

К данной диссертационной работе на соискание степени доктора философии (PhD) 

есть ряд важных замечаний:

1. В диссертационной работе представлены данные 427 детей с резистентными формами 

эпилепсий младенчества и раннего возраста, более половины детей были обследованы 

нейровизуализационно, всем детям делалось видио-ЭЭГ, а примерно 2/3 детей были 

обследованы на общие иммунологические показатели в периферической крови и 

показатели распада мозга белка S100. Это материал мог быть проанализирован более 

глубоко, именно учитывая объем клиническо-инструментальных данных. В то время как в 

положениях выносимых на защиту указаны обоснованные и правомерные маркеры 

клиники, MPT-диагностики и ЭЭГ-паттерны (гипсоритмия и «вспышка-угнетение), но 

больше в целом без тонких корреляций, оценки динамики этих изменений их 

трансформации, хотя материал такую возможность представляет.

2. В то же время в общей характеристике мало освещены аспекты лечения, какие препараты 

применялись, но в названии стоит «резистентные формы», т.е. резистентные к лечению. 

Важно, только ли антиэпилептические препараты или также иммуноглобулин, 

адренокортикотропный гормон или глюкокортикоиды. Так как такое лечение влияет на 

иммунную систему, что вполне могло бы повлиять на результаты иммунологических 

исследований в работе.

В главе 2 (36 стр) -  к факторам невключения отнесено наличие системных заболеваний, 

которые, как например системная красная волчанка, манифестируют в большинстве 

случаев после возрастного ограничения, предусмотренного в работе
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4. В главе 3 (стр 45) в структуре резистентных форм используется определение 

миоклонические формы эпилепсии. Однако это общий термин для определения эпилепсий 

с миоклоническими приступами, хотя необходимо все же указать конкретную форму: 

миоклонически-астатическая, тяжелая миоклоническая эпилепсия грудного возраста, 

миоклонус-эпилепсиии.

5. Представленные автором иммунологические исследования являются неспецифичными 

для изучаемого контингента пациентов, эти данные представляют интерес, но в сочетании 

с специфическими маркерами аутоиммунных изменений, которые в работе не 

представлены.

8. Заключение:

Диссертационная работа на диссертацию Аяганова Д.Н. на соискание степени доктора 

философии (PhD) по специальности 6D110100 -  Медицина, на тему: «Клинико

иммунологические аспекты резистентных форм эпилепсии у детей раннего возраста»

является самостоятельным научным трудом, соответствующую требованиям к такого рода 

трудам и имеющим значимость для педиатрической неврологии и может быть защищена в 

диссертационном совете по специальности «Медицина».

Профессор кафедры неврологии и нейрохирургии КазНМУ,

д.м.н., профессор Ж.Р. Идрисова
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