
СТЕНОГРАММА 

 

заседания Диссертационного совета при Казахском национальном 

медицинском университете им. С.Д. Асфендиярова по защите диссертации  

Аяганова Динмухамеда Нурныязовича на тему: «Клинико-

иммунологические аспекты резистентных форм эпилепсии у детей раннего 

возраста», представленную на соискание степени доктора философии PhD 

по специальности 6D110100 – Медицина  

 

 

г. Алматы 

 

от 13 декабря 2016 года 

ПРОТОКОЛ №8 

 

Председатель – доктор медицинских наук, профессор, Рамазанова Бахыт 

Аманулловна: 
 

Глубокоуважаемые члены диссертационного совета!  

Кворум для проведения совета имеется. Разрешите заседание 

Диссертационного совета по специальности 6D110100 – «Медицина» при  

Казахском Национальном медицинском университете им. С.Д. Асфендиярова 

считать открытым.   

Из 21 члена диссертационного совета по явочному листу на сегодняшнем 

заседании присутствуют 18: 

1. Рамазанова Бахыт Аманулловна – д.м.н., профессор, 03.00.07 – 

микробиология;  

2. Локшин Вячеслав Нотанович – д.м.н., профессор, 14.00.01 – акушерство 

и гинекология; 

3. Ералиева Ляззат Тасбулатовна – д.м.н., доцент, 14.00.10 – инфекционные 

болезни; 

4. Тогузбаева Карлыгаш Кабдешовна – д.м.н., профессор, 14.00.07 – 

гигиена; 

5.  Абылайұлы Жангентхан – д.м.н., профессор, 14.00.03 – эндокринология, 

14.00.05 – внутренние болезни; 

6. Идрисова Жаннат Рустемовна - д.м.н., профессор, 14.00.13 – нервные 

болезни, 14.00.09 – педиатрия; 

7. Егембердиев Толеген Жанылбекович – д.м.н., профессор, 14.00.44 – 

сердечно-сосудистая хирургия; 

8. Баймаханов Абылай Ниятович - к.м.н., доцент, 14.00.27 – хирургия; 

9. Исаева Раушан Биномовна – д.м.н., профессор, 14.00.09 – педиатрия; 

10. Куандыков Ерлан Амангельдиевич - д.м.н., доцент, 14.00.40 – 

урология; 

11. Беспаев Абдимажит Тасибекович – д.м.н., 14.00.44 – сердечно-

сосудистая хирургия; 

12. Лепесова Маржан Махмутовна – д.м.н., профессор, 14.00.13 – нервные 



болезни, 14.00.09 – педиатрия; 

13. Шокарева Галина Владимировна - д.м.н., профессор, 14.00.06 – 

кардиология; 

14. Джуматаева Зауре Асылхановна – д.м.н., доцент, 14.00.08 – глазные 

болезни;  

15. Маншарипова Алмагуль Тулеуовна – д.м.н., профессор, 14.00.06 – 

кардиология, 03.00.25 – гистология, цитология, клеточная биология; 

16. Кайдарова Диляра Радиковна - д.м.н., профессор, 14.00.14 – онкология; 

17. Исина Гульжан Муратовна – д.м.н., 14.00.01 – акушерство и 

гинекология; 

18. Нурпеисов Таир Темырланович – д.м.н., доцент, 14.00.36 – 

аллергология и иммунология. 

 
 

На повестке дня защита диссертации на соискание степени доктора 

философии (PhD) Аяганова Динмухамеда Нурныязовича на тему: «Клинико-

иммунологические аспекты резистентных форм эпилепсии у детей раннего 

возраста». Диссертация выполнена на кафедре детской неврологии с курсом 

медицинской генетики Казахского медицинского университета непрерывного 

образования. 
 

Научный руководитель:  

Абасова Гаухар Бегалиевна – кандидат медицинских наук, доцент, 

заведующая кафедрой неврологии, психиатрии и наркологии международного 

казахско-турецкого университета имени Х.А. Ясави. 

 

Отечественный научный консультант:  

Лепесова Маржан Махмутовна – доктор медицинских наук, профессор, 

заведующая кафедрой детской неврологии с курсом медицинской генетики 

Казахского медицинского университета непрерывного образования. 

 

Зарубежный научный консультант: 

Понятишин Андрей Евстахиевич – кандидат медицинских наук, доцент 

кафедры психоневрологии факультета повышения квалификации и 

дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургского 

государственного педиатрического медицинского университета. 

 

Официальные рецензенты: 

Идрисова Жаннат Рустемовна  – доктор медицинских наук, профессор, 

заведующая кафедрой неврологии института постдипломного образования 

КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, специальность 14.00.13, 14.00.09. 

Текебаева Латина Айжановна – кандидат медицинских наук, заведующая 

кафедрой детской неврологии и нейрохирургии Казахстанского медицинского 

университета Высшей школы общественного здравоохранения, специальность 

14.00.13. 



Диссертационная работа защищается впервые. 

 

Председатель: Для оглашения документов личного дела соискателя слово 

предоставляется ученому секретарю диссертационного совета, доктору 

медицинских наук, доценту Ералиевой Ляззат Тасбулатовне (5 минут). 

 

Ученый секретарь: 

Глубокоуважаемый председатель! Уважаемые члены Диссертационного 

совета!  

В личном деле докторанта Аяганова Динмухамеда Нурныязовича имеются 

все документы по перечню, требуемому Комитетом по контролю в сфере 

образования и науки МОН РК. Все документы были сданы в положенные 

сроки. Разрешите огласить характеристику: 

«Аяганов Динмухамед Нурныязович» в 2007-м году с отличием окончил 

педиатрический факультет Западно-Казахстанской государственной 

медицинской академии им. М. Оспанова. В последующем проходил 

интернатуру по педиатрии с 2007 по 2008 гг. С 2008 по 2010 гг. прошел 

обучение по резидентуре по специальности «Невропатология, в том числе 

детская» на базе Алматинского государственного института 

усовершенствования врачей. После окончания резидентуры в период с 2010 по 

2011 гг. работал ассистентом кафедры детской неврологии с курсом 

медицинской генетики АГИУВ. С 2011 по 2013 гг. работал заведующим 

отделением неврологии в детской городской клинической больнице №2 г. 

Алматы. В  2013-м году осуществлял преподавательскую деятельность на 

кафедре интернатуры и резидентуры по неврологии КазНМУ им. 

С.Д.Асфендиярова. 

В 2013-2016 гг. обучался  в докторантуре РhD МКТУ Х.А. Ясави. Под 

научным руководством д.м.н., профессора  М.М. Лепесовой, к.м.н., Г.Б. 

Абасовой и зарубежного научного консультанта к.м.н. А.Е. Понятишина 

выполнил  научно-исследовательскую работу на тему «Клинико-

иммунологические аспекты резистентных форм эпилепсии у детей раннего 

возраста». 

Тема диссертационной работы, научный руководитель и научные 

консультанты утверждены на заседаниях сената МКТУ им. Х.А. Ясави 

(протокол №2 от 31 октября 2013 г., протокол №2 от 07 ноября 2014 г., 

протокол №4 от 27 февраля 2015 г.). 

По теме диссертации опубликовано 17 печатных работ, в том числе 4 в 

журналах, рекомендованных ККСОН МОН РК, 1- в издании, индексированном 

в информационной базе Scopus, а также в материалах отечественных и 

зарубежных научных конференций. 

В личном деле докторанта имеется положительное заключение 

межкафедрального научно-координационного совета МКТУ им Х.А. Ясави 

(протокол №3 от 27 мая 2016 года), подписанное председателем совета, к.м.н., 

Жуманазаровым Н.А., в котором диссертация рекомендована  к публичной 

защите. 



В Национальном центре научно-технической информации был проведен 

сравнительно сопоставительный анализ диссертации докторанта. В результате 

совпадений не обнаружено. 

Таким образом, в личном деле Аяганова Динмухамеда Нурныязовича 

имеются все необходимые документы, которые отвечают требованиям, 

установленным «Правилами присуждения  ученых степеней» Комитета по 

контролю в сфере образования и науки МОН РК. 

Благодарю за внимание!  

 

Председатель: Есть ли вопросы по личному делу соискателя? 

Вопросов нет. 

 

Для изложения основных положений диссертации слово предоставляется  

Аяганову Динмухамеду Нурныязовичу. У Вас 20 минут для изложения 

основных положений диссертационной работы. 

 

Соискатель излагает основные положения своей диссертационной работы. 

 

Председатель: Члены диссертационного совета, пожалуйста, какие будут 

вопросы к соискателю? Пока Вы думаете, я задам вопросы: 

Уважаемый Динмухамед Нурныязович! 

1. В диссертации указана контрольная группа из 30 детей, вы говорили о 

группе сравнения. Все-таки это «группа сравнения» или «контрольная 

группа»? Если контрольная группа, то я полагаю это здоровые дети?  

2. В диссертации имеется ссылка на информированное согласие, 

проходили ли вы этическую экспертизу?  

3. Чем вы можете объяснить наибольшее количество резистентных форм 

эпилепсий в г. Алматы? 

 

Соискатель: Уважаемая Бахыт Аманулловна! Спасибо за заданные 

вопросы. Разрешите ответить. 

1. По первому Вашему вопросу, основную группу составили 167 детей с 

резистентными формами эпилепсии, сравнительную группу составили 98 детей 

с эпилепсией, с исключением критериев резистентности, контрольную группу 

составили 30 здоровых детей. При оценке клинического показателя, как 

эпилептический приступ, мы оценивали 1-ю и 2-ю группу, так как 3-я 

контрольная группа это были совершенно здоровые дети, которые не имели 

приступов. При сравнении электроэнцефалографических показателей также 

было показано, что у детей контрольной группы электроэнцефалографических 

изменений не было, но при оценке нейрорадиологических характеристик мы 

оценивали все 3 группы, включая и контрольную группу.  

2. По второму вопросу, информированное согласие в приложении. Данная 

научная работа проведена в рамках грантового финансирования АГИУВ, где 

проходили локальную этическую комиссию, справка есть.  

3. По третьему Вашему вопросу, анализируя эпидемиологические 



показатели, наибольший показатель резистентных форм эпилепсий значился в 

Алматы, это зависит от количества детей в самом городе и по нашему мнению, 

еще зависит от большего диагностирования данных состояний у детей.   

 

Председатель: Спасибо. Есть ли вопросы у членов Диссертационного 

совета? Пожалуйста, Зауре Асылхановна. 

 

Доктор медицинских наук, доцент Джуматаева Зауре Асылхановна: 
Уважаемый, Динмухамед Нурныязович! Возвращаясь к вопросу о группе 

здоровых детей.  

1. Скажите, пожалуйста, проводились ли электроэнцефалографические 

исследования и МРТ головного мозга этим детям? Родители здоровых детей 

соглашались ли, чтобы их дети в столь раннем возрасте подвергались подобным 

исследованиям? Уточните еще, что в группе сравнения все в порядке, а здесь 

есть определенная патология? Наверно достаточно изучить анатомию детского 

возраста? 

2. Чем все-таки обусловлен выбор регионов исследования? Почему 

именно смотрели г. Алматы, Алматинскую область, г. Астана и Акмолинскую 

область? Связано ли это с тем, что именно в этих регионах эпилепсия 

встречается чаще?  

 

Соискатель: Уважаемая Зауре Асылхановна! Спасибо за заданные 

вопросы. Разрешите ответить. 

1. По первому Вашему вопросу: в группе здоровых детей также были 

проведены электроэнцефалографические исследования, МРТ и КТ головного 

мозга, так как при поступлении мы должны подтвердить или исключить 

диагноз эпилепсии. Для этого в составе основных характеристик, для 

постановки этого диагноза, обязательным является проведение ЭЭГ и 

нейровизуализации в виде МРТ и компьютерной томографии. На счет 

информированного согласия родителей, мы по информированному бланку 

брали согласие на люмбальную пункцию и венепункция для забора крови, а 

проведение ЭЭГ и МРТ являются основными требованиями для постановки 

или исключения данного диагноза.  

2. Выборка детей в этих регионах обусловлена тем, что в г. Алматы много 

детских стационаров и правильно поставлена диагностика этих состояний. В 

таких крупных городах, как Алматы, Астана, по изучению архивных 

материалов, обращаемость была самая наибольшая. Город Кокшетау является 

областным центром Акмолинской области, помимо детей, которые были 

изучены по архивным материалам, приглашались также дети на прием и 

обследование, состоящие на диспансерном учете с этим диагнозом. 

Алматинская область, исключая сам город Алматы, включает много регионов. 

В связи с этим, выбраны эти 4 региона, так как самое наибольшее количество 

детей с этим диагнозом и по показателям количества детей в этих регионах.  

 

Председатель: Спасибо. Да, пожалуйста, Жангентхан Абылайұлы.  



 

Доктор медицинских наук, профессор, Жангентхан Абылайұлы:  

1. В цели указали разработку мер профилактики ранней неврологической 

инвалидности. В докладе не прозвучало, в диссертации также не нашел 

конкретных мер. Вопрос остается не раскрытым. Хотелось бы, чтобы вы 

рассказали устно. Что конкретно вы подразумеваете?  

2. Что вы вкладываете в понятие «резистентность»? Есть тканевая 

резистентность, лекарственная. И вы их подразделяете на «истинные» 

резистентные.  

3. Скажите, пожалуйста, интерлейкин 1-бетта, интерлейкин-2, 

провоспалительные цитокины, вы считаете их маркерами? Так как они в вашей 

работе оказались достаточно высокими.  

4. На сегодняшний день есть иммунокорригирующая терапия, 

иммунозаместительная и великолепные цитокины. Что вы рекомендуете 

практическим врачам в лечении таких детей?  

 

Соискатель: Уважаемый Жангентхан Абылайұлы! Спасибо за заданные 

вопросы. Разрешите ответить. 

1. К сожалению, показатели ранней неврологической инвалидизации с 

каждым годом не уменьшаются. При фармакорезистентных формах эпилепсии 

срок инвалидизации может быть самым наименьшим в сравнении с другими 

заболеваниями. При раннем дебюте они буквально за 2-3 месяца могут быть 

глубоко инвалидизированы. В связи с этим, насколько рано определяется сам 

диагноз, от этого зависит дальнейшая тактика терапии. Работая в детской 

больнице практическим врачом, учитывая, что многие препараты не 

зарегистрированы, нам приходилось очень сложно именно в плане терапии 

эпилепсии. Находить ранние маркеры диагностики и тяжести течения считается 

актуальным, так как насколько рано диагностирован диагноз, настолько 

правильно и своевременно начинается терапия.  

 

Доктор медицинских наук, профессор, Жангентхан Абылайұлы:  

Значит, вы считаете, что ранняя диагностика – это основа ранней 

профилактики инвалидности?  

 

Соискатель: Да.  

2. При определении критериев резистентности мы остановились на самом 

последнем, от 2014-года, это: «невозможность достижения стойкой ремиссии по 

приступам при применении двух хорошо переносимых и правильно выбранных 

режимов АЭП в режиме моно- или политерапии».  

 

Доктор медицинских наук, профессор, Жангентхан Абылайұлы:  

Все, ясно. Это относится к терапии? 

 

Соискатель: Это относится к терапии.  

 



Доктор медицинских наук, профессор, Жангентхан Абылайұлы: 

Поэтому четко нужно говорить. Все, понятно.  

 

Соискатель: 
3. Полученные нами результаты по иммунологическим данным, в частности, 

по интерлейкину-1 бетта и интерлейкину-2 в спинномозговой жидкости 

оказались значительно высокими. Поэтому нами они были рассмотрены как 

маркеры ранней диагностики при формировании таких состояний.  

4. Данная проведенная научная работа явилась первым этапом решения 

данного вопроса. Для того, чтобы рекомендовать целенаправленную терапию, 

мы должны оценить иммунный статус.  

 

Председатель: Спасибо. Да, пожалуйста, Гульжан Муратовна. 

 

Доктор медицинских наук Исина Гульжан Муратовна: 

1. У вас по первому выводу показано, что значимыми причинами явились 

пренатальные факторы. Были ли у вас в исследовании глубоко недоношенные 

дети? Связано ли незрелость у недоношенных детей с развитием эпилепсии у 

детей? Так как сейчас много детей рождается с низкой массой тела и 

выхаживаются. 

2. Какие тотальные пороки встречались в структуре врожденных пороков 

развития центральной нервной системы? Как вы диагностировали? Мы, как 

представители родовспомогательной службы, могли бы рекомендовать 

плановый осмотр невролога.  

3. Есть ли сейчас в практическом здравоохранении у врачей возможность 

проводить иммунологические исследования по пунктату спинномозговой 

жидкости? Так как результаты у вас получились очень достоверные, чтобы мы 

могли отправлять дальше на профилактику.  

4. У меня еще вопрос по катамнезу. Все-таки были ли предложены, какие-

то меры по терапии, так как у вас катамнез расписан тоже по лабораторным 

показателям, электроэнцефалографии, а клинически насколько был эффект? Как 

влияют ваши диагностические процедуры на частоту приступов? 

 

Соискатель: Уважаемая Гульжан Муратовна! Спасибо за заданные 

вопросы. Разрешите ответить. 

1. Пренатальные факторы в нашем исследовании составили 59,4%, как 

самый наибольший показатель. Среди тех обследованных детей, если дебют 

эпилептических приступов происходило у глубоко недоношенных детей, то мы 

их на обследование не включали, но если дебют заболевания приходился на 

более поздний период, когда они нам уже госпитализировались, но в анамнезе 

были дети, рожденные глубоко недоношенными, то мы их в обследование 

включали. Такие дети у нас были.  

2. В составе врожденных пороков центральной нервной системы в основном 

были нарушения миграции нейронов, в виде пахигирий, лиссэнцефалий, 

шизэнцефалий, полимикрогирии, различные формы гетеретопии, фокальные 



корковые дисплазии. При созревании головного мозга, когда он проходит 5 

этапов развития, серое вещество головного мозга из нижележащих слоев 

мигрирует в вышестоящие слои. Если во время внутриутробного развития 

влияет какой-то патологический фактор, то слой серого вещества или группа 

клеток остаются не в окончательном своем месте, поэтому они являются высоко 

эпилептогенными зонами.  

 

Доктор медицинских наук, Исина Гульжан Муратовна: 

Спасибо, то есть эти пороки можно диагностировать внутриутробно 

ультразвуковым исследованием? Или диагностируются только после того, когда 

они проявляют судорожный синдром? Такие пороки как спинномозговая грыжа, 

микроцефалия и прочие видны на ультразвуковом исследовании? Можем ли  

предугадать их до родов?  

 

Соискатель: Это зависит от выраженности самих пороков, и от 

комбинации их с другими пороками. Малые пороки иногда на ультразвуковом 

исследовании самого ребенка бывают незаметны. Поэтому мы проводим 

магнитно резонансную томографию высокой разрешаемости. Некоторые 

пороки пренатально диагностировать сложно.  

3. До сегодняшнего дня возможность исследования пунктата 

спинномозговой жидкости по иммунологическим данным в протоколы 

диагностики эпилепсии не входит в нашей республике, в связи с этим данная 

работа была проведена на фоне грантового финансирования института, и мы 

проводили эти исследования этим детям бесплатно.  

4. Понятие резистентности относилось к терапии, но результаты терапии в 

цель и задачи не входили, поэтому мы их не показывали как в диссертации, так 

и в докладе. Частота приступов иногда достигала более 50 раз в сутки, иногда 

до 250 раз в сутки, как в бодрствовании, так и во сне, это касается 

инфантильных спазмов в дебюте.   

 

Председатель: Спасибо. У кого еще есть вопросы? Пожалуйста, Алмагуль 

Тулеуовна. 

 

Доктор медицинских наук, профессор Маншарипова Алмагуль 

Тулеовна:  

1. Уважаемый коллега! Хотелось бы, чтобы вы подробнее рассказали о 

заявке на патент «Способ ранней диагностики резистентного течения 

эпилепсии у детей раннего возраста». В чем заключается смысл? 

2. Второй вопрос про активность NК клеток. Скажите, пожалуйста, было 

ли разделение детей раннего возраста с резистентной формой эпилепсии с NК 

клетками, у которых была патология, связанная с опухолью головного мозга и 

другими формами? Делалось ли это или нет? 

 

Соискатель: Уважаемая Алмагуль Тулеуовна! Спасибо за заданные 

вопросы. Разрешите ответить.  



1. По первому вашему вопросу. Было получено положительное решение 

формальной экспертизы по выдачи патентов РК на способ ранней диагностики 

резистентных форм эпилепсии у детей раннего возраста. На теорию и на 

разработанный алгоритм была подана заявка. В теории больше акцентируется 

внимание не на те показатели, которые используются всегда и везде, это 

клинические, электроэнцефалографические показатели. Учитываются 

изменения иммунологического характера, так как если раскрывать суть самого 

эпилептогенеза головного мозга, эти все изменения происходят до появления 

самого клинического приступа, они к нам поступают, когда у них появляются 

эти приступы. На эту теорию была подана заявка и получено положительное 

решение формальной экспертизы по выдаче патентов. 

2. По второму вопросу на счет натуральных киллеров (NK) клеток. Анализ 

нашей работы показал значительное статистически значимое превышение 

клеток, в основном у детей с резистентными формами эпилепсии в сыворотке 

крови. Изначально при включении в эту группу детей с завышенными 

показателями, мы этих детей исключали. Детей с новообразованиями было 

двое: это медуллобластома и низкодифференцированная астроцитома. 

 

Председатель: Спасибо. Пожалуйста, Таир Темырланович. 

 

Доктор медицинских наук, доцент Нурпеисов Таир Темырланович: 
Динмухамед Нурныязович, разрешите мне задать пару вопросов.  

1. Во-первых касательно материалов и методов исследования. Я просмотрел 

вашу работу. Очень коротко написана глава, касательно материалов и методов, и 

скажу честно, не совсем я лично понял именно какой дизайн исследования. 

Здесь у вас написана, что выборка была сплошная, поперечная, с применением 

случая контроля и механического рандомизированного метода. То есть, я хотел, 

чтобы вы прояснили. Исследование было сплошное или  поперечное? Или 

случай контроль? Что, в частности вы, понимаете под механической 

рандомизацией? По иммунологии могу позже. 

 

Соискатель: Уважаемый Таир Темырланович! Спасибо за заданные 

вопросы. Разрешите ответить. 

1. Дизайн исследования был ретроспективным описательным при работе с 

архивными материалами, проспективным в процессе самой работы. 

Рандомизация была механическая, так как дети при поступлении к нам, чтобы 

мы их включали в резистентную группу или во вторую группу – в 

сравнительную. Мы детей изначально делить не могли, поэтому мы смотрели 

всех детей с эпилепсией. По мере постановки диагноза, ребенок с 

эпилептическими приступами пойдет или в первую, или во вторую группу. То 

есть рандомизация была не слепым рандомизированным методом, а была 

механическая рандомизация внутри самой группы. 

 

Доктор медицинских наук, доцент Нурпеисов Таир Темырланович: 

Извините, в отношении рандомизации, хотел вопрос уточнить. Я так и не 



понял. Исследование было ретроспективным или проспективным, или и то и 

другое вместе? 

 

Соискатель: И то и другое.  

 

Доктор медицинских наук, доцент Нурпеисов Таир Темырланович: 
То есть и то и другое включалось, понятно. У вас было ли какое-то 

вмешательство в процесс? Лечение вы не проводили, насколько я понял из 

доклада. 

 

Соискатель: Лечение было традиционным. 

 

Доктор медицинских наук, доцент Нурпеисов Таир Темырланович: 

Понятно, но эффективность этого лечения вы не оценили. Тогда я не вижу 

смысла в рандомизации, если вы не проводили вмешательства. С этим 

вопросом я вашу позицию понял.  

2. Теперь, когда вы брали у этих пациентов кровь и спинномозговую 

жидкость на иммунологические параметры, то есть это был конкретно 

выбранный вами момент, в определенном возрасте, была ли связь с 

определенной фазой заболевания? Или чем-то еще, потому что опять же в 

критериях включения и исключения очень не понятно написано.  

3. Учитывались ли влияние вакцинации? Так как это дети раннего возраста, 

соответственно подобные вещи сильно влияют в иммунологию в целом, и даже 

на показатели общего анализа крови, не говоря уж о тонких материях, таких как 

цитокины, и, тем более, на маркеры аутоиммунного воспаления.  

4. В диссертации нет данных про анализ конкретного числа лейкоцитов, 

лимфоцитов, а только субпопуляции, то есть вы анализировали в отрыве от 

основных показателей общих популяций лейкоцитов и лимфоцитов?  

5. В отношении спинномозговой жидкости. Интерлейкин-2, белок S100, и 

антитела к ДНК по вашему мнению они в спинномозговую жидкость попали из 

вне или синтезировались они внутри? Спасибо. 

 

Соискатель: Уважаемый Таир Темырланович! Спасибо за заданные 

вопросы. Разрешите ответить. 

2. Биоматериал для исследования брались у детей при госпитализации 

данного пациента в стационар. Зачастую эти дети бывают с сопутствующими 

состояниями, поэтому мы эти анализы брали до назначения антибактериальной, 

гормональной терапии. Если мы брали в дебюте заболевания, мы указывали в 

карте, там есть определенная графа. Иногда бывает, что дети с дебютом 

заболевания в более ранних сроках, но они к нам поступают, например, через 5-

6 месяцев, то тогда мы брали материал при поступлении и отправляли в 

лабораторию.  

3. На счет следующего вопроса. Дети, которые госпитализировались к нам в 

стационар, если они были в основной группе, то это все дети тяжелые по 

поражению нервной системы. В раннем возрасте детей с вакцинацией у нас не 



было. В старших возрастных группировках, время вакцинации не учитывалось. 

4. При определении показателей субпопуляции лимфоцитом, мы оценивали 

общий анализ крови, подсчет лейкоцитов, подсчет других показателей, в связи с 

требованием к докладу, к сожалению, я не смог все это выставить, но в 

диссертации указали, что был проведен общий анализ крови, оценивались и 

биохимические показатели крови.  

5. Когда мы смотрели в спинномозговой жидкости интерлейкин-2, белок 

S100, антитела к ДНК, для этого мы данный анализ проводили в парных 

пробах, как в крови, так и в спинномозговой жидкости. Анализ результатов 

свидетельствует о том, что эти показатели значились именно в спинномозговой 

жидкости при исключении других сопутствующих состояний, которые 

системно могли бы влиять.  

 

Доктор медицинских наук, доцент Нурпеисов Таир Темырланович: 
Можно слайд? На слайде не очень хорошо видно, в диссертации видно 

хорошо. Уважаемый диссертант. Иммунологические исследования находятся в 

нижнем блоке между риском резистентности и развитием собственно самой 

резистентности. То есть получается, не считаете ли вы, что риск не влияет, так 

как вы изначально определяете риск, и только после этого проводите 

иммунологическое исследование, и у вас получается, что иммунологические 

данные не влияют на риск резистентности, а именно на ее развитие при 

наличии риска.  

 

Соискатель: Поочередно указанные риски резистентности приняты как в 

нашей стране, так и по международным стандартам, то есть это те показатели, 

на которые практический врач должен обращать внимание. В литературах мало 

данных по иммунологическим показателям, чтобы изначально являлись 

фактором риска резистентности, поэтому поставили после риска 

резистентности, но они определялись в дебюте заболевании. Здесь показана 

очередность до разработки алгоритма, который мы предлагаем, что наряду с 

этими показателями должны определяться и иммунологические показатели для 

решения вопроса в какую группу относится тот или иной пациент. 

 

Председатель: Спасибо. Пожалуйста, Ляззат Тасбулатовна! 

 

Доктор медицинских наук, доцент Ералиева Ляззат Тасбулатовна:  

Динмухамед Нурныязович, у меня два вопроса.  

1. Вы указали в диссертации, что у 16,2% детей эпилепсия развивается в 

результате перенесенной нейроинфекции. Какие нейроинфекции привели к 

развитию эпилепсии? 

2. Белок S100, который вы определяли в спинномозговой жидкости.  

Скажите, как часто используется в практике определение этого белка, или 

больше определяется в научных целях? Спасибо. 

 

Соискатель: Уважаемая Ляззат Тасбулатовна! Спасибо за заданные 



вопросы. Разрешите ответить. 

1. Дети с эпилепсией в этой группе перенесли нейроинфекцию в анамнезе. 

В основном были вирусные менингоэнцефалиты, бактериальные 

менингоэнцефалиты, энцефалиты, но не в том моменте, когда мы их 

оценивали. В этой группе оказались 16,2% детей. 

2. По второму вопросу. Определение белка S100 в ликворе в большинстве 

случаев проходило в экспериментальных моделях животных, у крыс, у других 

животных. 

 

Доктор медицинских наук, доцент Ералиева Ляззат Тасбулатовна:  

Я читала диссертацию, а в практике как часто используется определение 

этого белка? 

 

Соискатель: в научных целях встречается больше, на практике я не 

встречал. 

 

 Председатель: Пожалуйста, я думаю достаточно вопросов. Спасибо всем, 

давайте слово предоставим официальному рецензенту, д.м.н., профессору 

Идрисовой Жаннат Рустемовне.  

 

Доктор медицинских наук, профессор Идрисова Жаннат Рустемовна:  

Тема, несомненно, актуальна. Эпилепсия у детей раннего возраста возникает 

достаточно часто, и в сравнении с другими возрастными периодами, то есть, 

есть такие периоды, когда головной мозг наиболее эпилептогенен, докторант 

выбрал именно этот период.  

Автором получены собственные научные результаты, и особенно уточнены 

данные по частоте и распространенности ряда резистентных форм эпилепсии у 

детей и младенчества, именно возраст-зависимых форм. Все читать не буду, раз 

попросили коротко, остановлюсь на замечаниях. Выделены автором 

электроэнцефалографические маркеры диагностики, гипсаритмия, паттерн 

вспышка-угнетение, прогноз резистентных к фармакотерапии эпилептических 

форм. Он выделил предрасположенность к фармакорезистентности наличие 

пороков развития, позднее начало терапии и так далее.  

Также интересным является проведенный комплекс анализа корреляции 

нейровизуализационных структурных изменений и видео ЭЭГ-паттернов.  

Выводы в диссертации на самом деле сделаны автором самостоятельно и 

соответствуют материалу.  

Тем не менее, хотелось бы сказать, что в диссертации существуют несколько 

замечаний. Начну с иммунологии. И сразу скажу, не буду зачитывать, скажу 

коротко.  

1. Современная нейроиммунологическая наука – это отдельная отрасль 

знаний и на западе существуют огромные корпуса, где не менее трети занимает 

именно нейроиммунология. Сутью нейроиммунологических исследований в 

мире является определение триггер антигена органа мишени, то есть на что 

идет иммунная, аутоиммунная, иммуномодулируемая реакция. Да, здесь все 



представлено. Но эти данные, которые здесь представлены, они очень общие. 

Вот сам автор говорит, это дети тяжелые, у них масса сопутствующих 

патологий, если взять, например детей, предположим не этой группы, а просто 

хронически болеющих, часто болеющих, часто дающих рецидивирующие 

пневмонии, поверьте, у них будут показатели гораздо выраженными. Поэтому, 

данные изменения, все-таки очень неспецифичны, можно было бы это 

оспорить, если был бы, хотя один специфический маркер. Вот к конкретной 

структуре, которая страдает, именно она доказана как эпилептогенная. Что 

касается белка S100, этот белок изучается очень широко и является 

фактическим маркером распада, прогрессирующей потери мозгового вещества. 

Его роль показана, естественно, при травмах. Но в данном случае, это дети с 

резистентными эпилепсиями. Он правильно сказал, что эпилептические 

приступы знаменуют собой прогрессирующее снижение функции, то есть 

ребенок сидел, гулил, смотрел, узнавал мать, и он теряет эти функции. 

Естественно, если предположить, что раз он теряет функции, значит идет в той 

или иной мере распад ткани мозга. Поэтому, чисто с научной точки зрения это 

известная констатация факта. С точки зрения привязки к данным заболеваниям, 

для этого необходимо было немножко поменять дизайн исследования.  

2. В диссертационной работе представлены 427 детей с резистентными 

формами эпилепсии, более половины детей обследованы 

нейровизуализационно, всем детям делалась ЭЭГ. Две трети детей обследованы 

по иммунологическим показателям и по показателям распада белка. Вот я хочу 

сказать, с учетом самого клинического материала, с учетом того, что автор 

сделал видео ЭЭГ мониторинг каждому ребенку, что в той или иной степени 

сделал нейровизуализационное исследование. Мне кажется, что когда он делит 

на группы, он их делает традиционно. Здесь можно было представить группы 

более выигрышно. Именно с точки зрения клинико-инструментальных, 

электроэнцефалографических критериев. Кроме того, очень важный вопрос по 

терапии. При этом чтобы показать фармакорезистентность в своей работе, он 

был обязан проанализировать лечение. Потому что выводы он делает именно на 

показателях критериев фармакорезистентности. В то же время, лечение он 

отразил в очень общем виде. И еще такой момент, несомненно, они применяли 

препараты Дексаметазон, Преднизолон, потому что тяжелое поражение мозга, 

они играют роль не только иммунологическую, есть и другие свойства 

глюкокортикостероидов, свойство стабилизировать ткань мозга. Опять-таки, где 

использовалось, где не использовалось, не известно, в то время это имеет 

иммунологическое значение.  

3. К факторам исключения, отнесено наличие системной красной волчанки, 

но как мы знаем, системная красная волчанка, она ставится, как правило, детям 

подросткам, но не младше 3-х лет. Он же взял детей раннего возраста, так и так 

там не могло быть СКВ, поэтому это очень формально.  

4. В главе 3, на странице 45 в структуре резистентных форм используется 

определение миоклонических форм эпилепсии. Однако этот термин поставлен 

для определения диагноза с миоклоническими приступами. На самом деле 

эпилепсии с миоклоническими приступами очень много. Если бы он 



постарался, он смог бы четко распределить по нозологическим формам, так как 

он сделал акцент на иммунологию, при этом, не взяв специфику, он вот этот 

свой уникальный материал в этом отношении несколько обеднил.  

Несмотря на это, на мой взгляд, никаким маркером интерлейкин-2 в 

спинномозговой жидкости при эпилепсии являться не может, это нонсенс. Вот 

возьмем людей в совете и проверим, тогда у многих из нас будет гораздо выше 

показатель, чем в средней популяции. Мы люди уставшие, мы люди в 

стрессовых условиях. Дело в том, что цитокины - условные вещи, они могут 

меняться даже в течение суток. Когда я стажировалась в Лондоне, в отделении 

иммунологии, говорили, что одна иммунная клетка говорит другой иммунной 

клетке, и она говорит органу мишени что-то что-то. В 90-ые годы на Западе 

отказались определять именно из-за неспецифичности и крайней 

флюктуабельности этих показателей.  

Но, тем не менее, несмотря на мое принципиальное замечание, по объему, 

по самой постановке проблемы резистентных форм эпилепсии, по тому, что он 

не поленился, и сравнил различные регионы, по объему 

нейровизуализационных и  видео ЭЭГ, и по клиническому значению, да, эта 

работа, несомненно заслуживает внимания. Но, с научной точки зрения, 

конечно, я понимаю, когда работа идет на защиту в последние уже полгода, ты 

название не поменяешь. Работа была так запланирована, и  вероятно это уже 

вопрос не к нему, а руководителю. Вопрос хоть и не принципиальный, здесь они 

к менеджменту исследования. Менеджмент научных исследований это то, чего 

мы, к сожалению, сделать не можем. В дальнейшем я надеюсь, что он обучится 

менеджменту, и продолжит работу, и следующая работа у него будет достаточно 

успешным. Я голосую «за». 

 

Соискатель: Уважаемая Жаннат Рустемовна! Спасибо за заданные 

вопросы. Разрешите ответить. 

1. По первому вопросу прошу разрешить остановиться более подробно, так 

как в целом суть нашей работы заключалась именно в определении 

иммунологических показателей у детей при этих состояниях. Для объяснения 

данного вопроса требуется описать существующую теорию эпилептогенеза. 

Само формирование эпилептического очага и эпилептогенного очага, которые 

различаются по сути терминологии, они появляются до самого клинического 

приступа, до самого дебюта заболевания, и большее значение имеют не сами 

деструктивные процессы, а постоянство окружающей среды клетки, это 

показатели гомеостаза. Существует три варианта эпилептизации головного 

мозга: 1) нарушение мембран и ее метаболизма; 2) изменение среды, 

окружающей нейрон; 3) дефицит процессов ингибирования, касающиеся 

нейротрансмиттеров.  

По второму пункту, изменение среды окружающей нейрон, в нашем случае, 

это нейроглия, которая в головном мозге поддерживает гомеостаз. Белок S100 

является мозгоспецифическим кальций связывающим кислым белком, 

который продуцируется именно нейроглией, в глиальных и астроцитарных 

клетках. На сегодняшний день, определение этого белка является маркером 



нарушения мозгового кровообращения, черепно-мозговых травм. Потому что в 

этих случаях, четко расписана связь между уровнем и тяжестью заболевания. 

Но в нашем исследовании обнаружение данного белка в высоких содержаниях  

при исключении всех тех состояния, где не было ни травм, ни нарушения 

мозгового кровообращения, других причин распада нейроглиальной 

структуры, это объясняется самой эпилептизацией головного мозга. То, что 

сам эпилептический приступ в коре головного мозга, но процесс 

эпилептизации затрагивает и нейроглиальные структуры, то есть они, тоже 

вкладывают роль в процессах эпилептогенеза.  

Немаловажен тот факт, что возбуждающие нейротрансмиттеры, такие как 

глутамат и аспартат, при избытке накапливаются именно в глиальных клетка, в 

везикулах, которые при необходимости высвобождаются из везикул, а при 

избыточных состояниях они хранятся в везикулах нейроглиальных структур. 

Процессы гомеостаза кальция, кальций-глутаматная эксайтотоксичность, все 

эти вышеназванные процессы происходят именно в нейроглиальных клетках. 

Одним из составляющих элементом гемато-энцефалического барьера является 

именно нейроглиальная клетка. У детей в физиологических условиях, как 

анатомо-физиологическая особенность, их глиальные компоненты появляются 

лишь к 5-му месяцу жизни. То есть на момент, если эта ранняя форма 

эпилептических энцефалопатий, надеяться на ГЭБ теоретически очень 

сложно. По данным последних лет, например, президент Европейской 

ассоциации детских неврологов, в 2005-м году, в своей статье пишет, что 

определение иммунологических показателей у детей с катастрофическими 

эпилепсиями, с некурабельными формами, является молодым, актуальным и 

перспективным направлением, именно через это хотят выйти не только на 

лечение, но и на прогнозирование.  

Разрешите оговориться на счет препаратов. На сегодняшний день 

существующие поколения антиэпилептических препаратов, это первое 

поколение препаратов, разработанные до 2000-о года, второе поколение – 

разработанные после 2000-о года. Третье поколение до сих пор находится в 

стадии разработки, так как этим препаратам с каждым годом ставят большие 

требования, чтобы они обладали многими свойствами, среди которых более 

актуальным считаются изучение эпилептогенеза с позиции нейрогенетики, 

нейроиммунологии и нейрохимии. В связи с этим, препараты третьего 

поколения до сих пор находятся в стадии разработки. Изучение 

иммунологических аспектов эпилепсии является достаточно молодым 

перспективным направлением, в результате нашей работы характеризуем 

явную связь иммунных нарушений с основными характеристиками, в 

результате которых высказываем в защиту нашей концепции включение 

иммунной системы в процесс самого механизма эпилептогенеза. Теории 

эпилептогенеза изучены и изучаются, результаты данной работы нами 

трактуется как один из вариантов формирования этих форм эпилепсии в этой 

группе детей, тем самым мы не претендуем на окончательную версию нашей 

теории, надеемся на продолжение данной работы в будущем.  

2. При ранжировании детей основной группы из 167 детей как показал 



анализ, практически в половине случаев были дети с синдромом Веста, что не 

противоречит литературным данным. Но здесь мы обращали больше внимания 

на возраст дебюта самого синдрома Веста, где считается, что при дебюте до 5 

месяцев жизни, это является практически неблагополучным, 

катастрофическим, как в плане терапии, так и в прогнозировании качества 

жизни. В нашей работе ранжирование остальных форм было показано в 

изначальной группе, так как в катамнезе, данные формы эпилепсии менялись, 

так как они являлись возраст-зависимыми.  

Хотелось бы сказать относительно терапии. Да, критерии резистентности 

относились к терапии. У 167 детей есть свои режимы лечения, например, при 

данных формах приступов, неправильно назначенный препарат может не 

остановить приступы, но это не является что он резистентный, потому что 

изначально сам препарат был неправильно выбран, в зависимости от характера 

приступов, характера возрасти и диагноза. Поэтому если будем описывать 

лечение у 167 детей, будет 167 своих режимов, моно-, политерапии, 

комбинированные терапии. Один препарат, помогающий при дебюте 

заболевания, может не влиять потом в процессе заболевания, и когда приступы 

меняются, они могут влиять положительно. Описание лечения в наши задачи 

не входило, в связи с чем, вопросы терапии и эффективности лечения мы не 

описывали. К сожалению, многие препараты, в частности, гормон Синактен 

депо, АКТГ, которые хорошо помогли бы в наших случаях, у нас эти 

препараты не зарегистрированы. До сегодняшнего дня не входили в состав 

клинического протокола диагностики и лечения эпилепсии, вошли только в 

этом году, которые были разработаны сотрудниками нашей кафедры.  Поэтому 

не имели как юридическое право, так и практическую возможность 

использования этих препаратов в терапии этих детей.  

3. Включение системной красной волчанки в критерии исключения 

исследования явилось теоретическим, так как неонатальные формы СКВ 

могут встречаться, но в нашем исследовании их не было. Здесь уделяли 

больше внимания для матерей, которые страдали СКВ, так как антитела 

матери могут проникать плоду.  

4. Разрешите ответить насчет миоклонических приступов. 

Миоклонические приступы в составе миоклонически-астатических, 

полиморфных приступов вошли в состав синдрома Леннокса –Гасто или в 

раннюю миоклоническую эпилепсию младенчества – синдром Драве, а 

выделенные нами 9 форм миоклонических эпилепсий, у семерых были 

верифицированы наследственные заболевания метаболических нарушений. 

Эти метаболические нарушения определялись как в нашей стране, а в 

большинстве случаев зарубежом. Среди них были: синдром MELAS, ФКУ, 

биотин-зависимый лактат-ацидоз, гипераргининемия, кетоглутаровая 

ацидурия 4-типа, то есть они были доказанными формами метаболического 

нарушения, то есть были миоклонус-эпилепсии. Остальные миоклонические 

приступы были в составе других нозологических форм.  

 

Председатель: Спасибо. Жаннат Рустемовна, Вы удовлетворены ответом? 



 

Доктор медицинских наук, профессор Идрисова Жаннат Рустемовна:  

Позвольте уточнить. Тем не менее, существуют какие-то меры лечения? Вы 

в названии пишете резистентные формы эпилепсии, если в название внесли это, 

надо было раскрыть. Второй вопрос по иммунологии. Вы хорошо рассказали 

про белок S100. Вы сами говорили о глутамате, кальциевых рецепторах. Вот 

если бы вы сделали один из этих показателей, тогда да, можно было сказать о 

специфичности, но я понимаю, что в наших условиях все невозможно сделать. 

Спасибо. В целом удовлетворена ответом. 

 

Председатель: Спасибо. Слово предоставляется следующему  

официальному оппоненту, кандидату медицинских наук, Текебаевой Латине 

Айжановне. 

 

Кандидат медицинских наук, Текебаева Латина Айжановна:  

Известные механизмы развития эпилепсии имеют большое значение, 

особенно с позиции нейроонтогенеза. Динмухамед берет очень актуальную 

проблему – онтогенез нервной системы и развитие механизма эпилепсии, 

особенно ее резистентности. До этого времени хорошо изучена 

нейротрансмиттерная теория. Иммунологические исследования были только 

экспериментальными. На сегодняшний день актуальным является то, что только 

с 20-й недели начинаются развиваться астроциты, самое главное, что многие 

дети из работ Динмухамеда имели пренатальные поражения, что было 

доказано. Концепция нарушений глиальных структур в развитии 

нейроимммунологических показателей, конечно, это теория является очень 

актуальной.  

Если говорить о введении, хорошо представлена актуальность, хотелось бы 

сказать, что хорошо представлены материал и методы. Хочется подчеркнуть, 

что была контрольная группа, дети этой группы были с неврологическими 

заболеваниями, которые поступали в стационар с пароксизмальными 

нарушениями нервной системы. Поэтому исследования, которые проводились 

детям были применимы также детям контрольной группы.  

Третья глава посвящена анализу полученных результатов. Изучение только 

частоты и распространенности резистентных форм эпилепсии это уже большая 

глава в проблеме резистентности. Потому что на сегодняшний день, не зная до 

конца механизмы эпилептогенеза, мы не можем сказать о риске резистентных 

форм эпилепсии, особенно у развивающего мозга. Потому что та теория, 

которая основана на нейротрансмиттерах, имеет очень глубокие разочарования. 

И поэтому, в данном случае, о чем говорил Динмухамед, что третья группа 

препаратов может  открыть какие-то новые методы исследования в отношении 

нейронаук, нейроиммунологии и нейрогенетики.  

Степень достоверности каждого результата, все основные положения, 

выносимые на защиту, научная новизна и практическая значимость, выводы 

обоснованы и аргументированы.  

Хочется сказать о статистических методах. На сегодняшний день проблемы 



ретроспективности может быть не показательными, но с другой стороны, 

дизайн исследования выбран из тех условий, который мог провести на данном 

этапе исследователь. Хорошо показан случай контроль, очень хорошо показано 

проспективное исследование. Поэтому в данном случае, работа является 

актуальной. Коррелятивные связи, которые получены между 

нейрорадиологическими и электрофизиологическими, 

нейроиммунологическими показателями, мы их не можем убрать. Когда мы 

говорим о неактуальности иммунологических исследований, к сожалению, мы 

их не можем доказать, потому что работа показывает четкие коррелятивные 

связи и очень высокий индекс корреляции.  

Первый вывод по частоте и распространенности имеет относительную 

новизну, второй вывод имеет научную новизну, так как выявлены статистически 

значимые корреляции. Третий вывод имеет относительную новизну, четвертый 

вывод имеет абсолютную новизну, так как очень хорошо показаны 

нейроиммунологические показатели, в частности S100. Работа Динмухамеда 

продолжает ту работу, которая была проделана на этой кафедре около 10 лет 

назад. Белок S100 еще изучается у детей с различными формами задержки. 

Работа Джаксыбаевой Алтыншаш говорит о том, что этот белок является 

хорошим показателем эксайтотоксичности головного мозга. Поэтому, в 

соответствии с этим, иммунологические показатели были выбраны правильно.  

Работа характеризуется внутренним единством. В связи с этим, возникают 

некоторые замечания и вопросы.  

1. Традиционный стиль оформления обзора литературы и наличие 

стилистических ошибок.  

2. При оценке полученных результатов достаточно было показано связи 

между морфологическими изменениями головного мозга и иммунологическими 

характеристиками, но, к сожалению, очень плохо внесены в работу.  

3. Не указаны результаты электрофизиологических результатов в динамике 

заболевания, то есть очень важна трансформация ЭЭГ признаков во временном 

аспекте.  

4. Необходимо более подробный анализ семиологии приступов, так как 

резистентные формы характеризуются определенной семиологией.  

5. Подробно описать иммунологическую характеристику в группе детей, 

которые получали гормональную терапию. Было ли вмешательство или нет? 

Спасибо. 

 

Соискатель: Уважаемая Латина Айжановна! Спасибо за заданные 

вопросы. Разрешите ответить. 

1. Оформить обзорную часть данной работы в форме мета-анализа мне 

было трудно, так как информаций об оценке иммунологических показателей 

при эпилепсии у людей было недостаточно. В большинстве случаев мета-

анализы разрабатываются, когда идет определенное вмешательство, например, 

оценка терапии. В отношении диагностических мер количество научных работ 

было недостаточно для составления мета-анализа. Стилистические ошибки 

после замечаний были исправлены.  



2. По поводу второго вопроса позвольте вернуться к слайду. В этой группе 

детей, вот на слайде указаны, оценивали МРТ характеристику и иммунологию, 

статистически это определялось для выявленного ИЛ-2 в ликворе. Насколько 

показатель достоверный в данной группе детей, насколько достоверен в другой 

группе детей. Как показано на этом слайде ИЛ-2 совместно с характеристикой 

ЭЭГ сравнивался у детей, имевших грубые морфологические изменения на 

МРТ. То есть, дети, имевшие грубые морфологические дефекты на МРТ 

головного мозга, явились независимыми переменными. Анализ показал, что 

ИЛ-2 значился в группе детей с инфантильными спазмами, с показателями 

частоты приступов также отмечается высокая положительная коррелятивная 

связь. При анализе интерлейкина у детей с инфантильными спазмами, 

показатель не сильно влиял на данные грубых дефектов головного мозга.  

3. Для объяснения трансформации ЭЭГ признаков позвольте остановиться 

на этом слайде. Вот, данные в скобке являются показателями в изначальной 

выборке. Например, здесь важно как в катамнезе показатель атипичной 

гипсаритмии менялся. Анализ показывает, что из 51 случаев в катамнезе они 

остались лишь у 31 ребенка, в 20 случаев они трансформировались. В 18 

случаев они трансформировались в мультифокальные очаги, только в 2 

случаях – в острые медленные волны. Трансформация в мультифокальные 

очаги является прогностически неблагоприятным признаком.  

4. По поводу семиологии приступов позвольте перечислить. В основной 

группе в 108 случаев (64,7%) были инфантильные спазмы, они были 

симметричными в 41 случаев, асимметричными в 67 случаев. Флексорные в 65 

случаев, экстензорными – 28, смешанными – 15. То есть, сами инфантильные 

спазмы также классифицировались. Остальные формы охарактеризовались 

следующим образом: генерализованные тонико-клонические приступы были в 

8,9% случаев, миоклонические значились в 8,4% случаев, в состав 

полиморфных приступов входили как тонические аксиальные спазмы, так и 

миоклонические, астатические, атипичные абсансы. Среди абсансных 

приступов у 8 детей были атипичные, у 1 пациента типичные. Фокальные 

приступы составили 4,8% случаев, у 2 детей безсудорожные варианты, в 

клинической картине которых выявлялась грубая задержка развития.  

5. Те гормональные препараты, которые используются при этих формах 

эпилепсии, мы не использовали. Поэтому оценка иммунного статуса после 

вмешательства не проводилась. Так как мы не использовали синактен депо, 

АКТГ, хотя они очень помогли бы в наших случаях.  

 

Председатель: Латина Айжановна, вы удовлетворены ответом диссертанта? 

 

Кандидат медицинских наук, Текебаева Латина Айжановна: Да, 

удовлетворена. 

 

Председатель: Спасибо, Динмухамед Нурныязович. Пожалуйста, давайте 

мы пригласим для оглашения отзывов руководителя и консультанта. Для 

оглашения отзыва слово предоставляется руководителю, кандидату 



медицинских наук, заведующей кафедрой неврологии, психиатрии и 

наркологии МКТУ им. Х.А.Яссави Абасовой Гаухар Бегалиевне.  

 

Кандидат медицинских наук, Абасова Гаухар Бегалиевана:  

Глубокоуважаемый председатель, уважаемые члены диссертационного 

совета, разрешите огласить отзыв научного руководителя диссертационной 

работы Аяганова Динмухамеда. Диссертационная работа посвящена изучению 

клинико-иммунологических, морфологических и электроэнцефалографических 

характеристик эпилепсии детей раннего возраста. Наряду с изучением данных 

характеристик изучались вопросы частоты, распространенности эпилепсии у 

детей до трех лет, в структуре которых показана доля резистентных форм в виде 

возраст-зависимых эпилептических энцефалопатий. Лично диссертантом были 

организованы выезды в такие крупные города, как Астана, Кокшетау и в 

Алматинскую область, а также многие методы диагностики проведены лично. 

По результату научной работы получены новые научные данные по 

иммунологическим показателям при формировании резистентных форм 

эпилепсии, которые отражены в основных выводах и в положениях, выносимых 

на защиту. Диссертационная работа Аяганова обладает не только практической 

значимостью.  

 

Председатель: Пожалуйста, не о работе, а о диссертанте.  

 

Кандидат медицинских наук, Абасова Гаухар Бегалиевана:  

За время учебы в докторантуре диссертант показал себя специалистом, 

владеющим основными методами диагностики эпилепсии у детей. 

Своевременно и самостоятельно выполнял поставленные перед собой задачи, 

прошел научную стажировку в Санкт-Петербургском Государственном 

Педиатрическом Медицинском университете. Работа была проведена в рамках 

внутривузовского гранта под руководством профессора Маржан Махмутовны, 

большая заслуга как руководителя отводится профессору Лепесовой Маржан 

Махмутовне.  

 

Председатель: Спасибо, Гаухар Бегалиевна. Следующее слово 

предоставляется профессору Маржан Махмутовне, пожалуйста, о диссертанте.  

 

Доктор медицинских наук, профессор, Лепесова Маржан Махмутовна:  

Уважаемый председатель, члены ученого совета, коллеги! Очень сложно не 

говорить о работе, а говорить только о диссертанте, но, как говорится, правила 

есть правила. Сегодня в выступлении Динмухамед Нурныязович очень четко 

показал, что он подготовленный человек, как в практическом отношении, так и 

в научном тоже. Дело в том, что он проходил все эти этапы становления как 

клиницист, он прошел все первичные специализации по реабилитологии детей с 

церебральным параличом, с органическими поражениями, и, будучи 

резидентом у нас на кафедре, уже тогда подавал надежды, писал работы, 

выезжал с докладами, и уже тогда показал свои наклонности.  



Динмухамед очень хорошо понимал задачи, и четко выполняя, находил 

решения. Поэтому, с моей точки зрения, этот человек не только научный и 

подготовленный. Личная характеристика: он отец двух мальчиков, которые еще 

очень маленькие, вот он находит время, везде работает, старался, закончил 

работу. А вы знаете все эти детали с оформлением интеллектуальной 

собственности, авторского свидетельства, все эти вещи он выполнил вовремя. 

Это говорит о том, что он очень цельный человек, исполнительный, 

трудолюбивый и очень порядочный молодой человек.  

В детской неврологии очень мало клиницистов-мужчин, я считаю что это 

достояние детской неврологии, так как я являюсь Президентом Ассоциации 

детских неврологов, первые детские неврологи нашей Республики - это мои 

ученики, мне очень приятно что он первый парень, который я надеюсь, будет 

дальше работать и надеюсь, продолжит нашу работу. Спасибо.  

 

Председатель: Спасибо, Маржан Махмутовна.  

Вот поступил в письменном виде отзыв зарубежного научного консультанта 

Понятишина Андрея Евстахиевича. Пожалуйста, Ляззат Тасбулатовна, 

зачитайте основные моменты. 

Доктор медицинских наук, доцент, Ералиева Ляззат Тасбулатовна:  
Я зачитаю основные моменты. Понятишин А.Е. в своем отзыве указал, что 

Динмухамед проявил научную смекалку при разработке задач и методов, при 

работе с литературой. Прошел стажировку в Санкт-Петербургском 

Государственном Педиатрическом Медицинском университете на кафедре 

психоневрологии, где освоил методы электроэнцефалографии, 

нейросонографии и получил положительную характеристику. И он написал, что 

многие методы, поставленные для решения задач диссертантом, выполнялись 

лично. Лично обрабатывал материал, результаты которых были отражены в 

выводах. По уровню подготовленности, докторант охарактеризовал себя зрелым 

специалистом, умеющим самостоятельно принимать решения, 

дисциплинирован, аккуратен.  

 

Председатель: Спасибо. Таким образом, все отзывы положительные, прошу 

к делу приобщить. Есть ли у членов диссертационного совета вопросы к 

руководителю или консультанту? Давайте перейдем к обсуждению этой работы. 

Уважаемые члены диссертационного совета, кто очень хотел обсуждать, можете 

выступить в качестве неофициального оппонента. Пожалуйста, Таир 

Темырланович.  

 

Доктор медицинских наук, доцент, Нурпеисов Таир Темырланович:  

Уважаемый председатель, Диссертационный совет, уважаемые коллеги. 

Хотелось бы сказать пару слов об общем впечатлении. Во-первых, сразу видно, 

что он клиницист. Во-вторых, актуальность до меня обсудили, хорошо владеет 

именно клиническим материалом, мое общее впечатление такое, что работа 

планировалась как многоплановая, многопрофильная, комплексная и никогда не 

бывает, что работа идет по запланированному графику, сценарию, поэтому 



получается чуть такой рваный дизайн.  

В качестве пожеланий хотелось бы сказать диссертанту, чтобы он больше 

уделял внимание в следующих работах именно дизайну, в частности вопроса 

рандомизации. Рандомизацию можно было опустить, так как вмешательства у 

вас не было. Нельзя ставить знак равенства при корреляции и между причинно-

следственными связями. Статистика никогда не добавляет медицинской 

значимости, она только доказывает, насколько выражена причинно-

следственная связь. Вот этот момент в вашей работе можно было подчеркнуть. 

Я могу сказать как аллерголог-иммунолог, что даже мы стараемся глубоко не 

вдаваться в тонкости иммунологии, потому что поставить точки на «и» 

практически никому не удавалось. Вам успехов в будущем, спасибо! 

 

Соискатель: Спасибо, Таир Темырланович.  

 

Председатель: Пожалуйста, кто еще хотел выступить в качестве 

неофициального оппонента.  

Доктор медицинских наук, профессор, Маншарипова Алмагуль 

Толеуовна:  

Хотелось бы отметить в работе, что он попытался сделать и эпидемиологию 

и потом перейти на клинику. А в клинике большой акцент уделялся 

иммунологии. Те замечания, которые были сделаны, я думаю, что диссертант 

учтет при подаче своей работы в дальнейшем в соответствующие органы. Я 

хотела отметить, что у диссертанта есть одно авторское право и положительное 

решение формальной экспертизы по выдаче патентов. Так как мы не совсем 

специалисты в этой области, но эти положительные моменты говорят о наличии 

новизны. Это очень важно при подаче работы на утверждение. Хотела еще 

отметить, что он имеет 17 печатных работ и одна работа прошла в Scopus, и это 

тоже немаловажный факт. Поэтому я считаю, что работа была сделана 

соответственно.  

 

Председатель: Спасибо. Кто-то еще желает выступить в качестве 

неофициального оппонента? Нет? Достаточно.  

На самом деле мы сегодня хорошо обсудили эту работу. Было много 

вопросов, и мне хочется сказать, что Динмухамед Нурныязович проявил себя 

как зрелый, компетентный специалист, мы слышали его биографию, что он 

работал заведующим отделением в неврологии во второй детской больнице, и 

это чувствуется. Он знает свой материал, знает, о чем говорит, грамотный, 

вдумчивый профессионал. Я думаю,  что те обсуждения с учетом замечаний, 

говорит о том, что работа действительно была большая, достойная, заслуживает 

научного внимания. Хотела отметить, что полученные результаты и положения 

будут в дальнейшем инициироваться им для включения в клинические 

протокола, в качестве помощи нашему практическому здравоохранение. Видно 

также, что человек в процессе получил хорошие исследовательские навыки, так 

как в конечном итоге наша цель в подготовке в докторантуре - это подготовить 

исследователей.  



Если других выступлений не будет, то давайте проведем тайное 

голосование.  

Для проведения тайного голосования по диссертационной работе Аяганова 

Д.Н. нам необходимо избрать счетную комиссию. Предлагаю выбрать счетную 

комиссию в составе 3-х человек:  

1. Шокарева Галина Владимировна – д.м.н., профессор - председатель; 

2. Нурпеисов Таир Темырланович  - д.м.н., доцент;  

3. Джуматаева Зауре Асылхановна - д.м.н., доцент. 

Кто за данный состав счетной комиссии, прошу проголосовать. 

За -18 

Кто против? – Нет.  

Кто воздержался? – Нет.  

Состав счетной комиссии утверждается единогласно. 

 

Председатель: Уважаемые члены диссертационного совета, у Вас имеется 

проект заключения диссертационного совета, прошу его изучить. Какие 

имеются замечания и предложения?  

Теперь переходим к обсуждению классификационных признаков 

диссертационной работы.  

Пункт 1: «Характер результатов диссертации». Поступило предложение 

пункт 1.2 «Решение научной проблемы, имеющей важное народно-

хозяйственное, социально-культурное или политическое значение». Кто «За»? 

Единогласно. Утверждается пункт 1.2. 

Пункт 2: «Уровень новизны результатов диссертации». Поступило 

предложение пункт 2.2. Кто «За»? Единогласно. Утверждается пункт 2.2. 

Пункт 3: «Ценность результатов диссертации». Поступило предложение 

пункт 3.1. Очень высокая. Кто «За»? Единогласно. Утверждается пункт 3.1. 

Пункт 4: «Связь темы диссертации с плановыми исследованиями». 

Поступило предложение пункт 4.2. Тема входит в государственную программу 

или программу международных исследований. Кто «За»? Единогласно. 

Утверждается пункт 4.2. 

Пункт 5: «Уровень внедрения (использования) результатов диссертации, 

имеющей прикладное значение». Поступило предложение пункт 5.3. В 

масштабах отрасли. Кто «За»? Единогласно. Утверждается пункт 5.3. 

Пункт 6: «Рекомендации по расширенному использованию результатов 

диссертации, имеющей прикладное значение». Поступило предложение пункт 

6.1. Требует расширенного использования. Кто «За»? Единогласно. 

Утверждается пункт 6.1. 

Поступило предложение утвердить проект в целом. 

Прошу голосовать. За - 18. Против - нет. Воздержавшихся - нет . 

Принято единогласно. 

Счетная комиссия приступает к работе. Объявляется перерыв для тайного 

голосования (5 минут). 

 

 



После перерыва 

 

Председатель: Продолжается заседание диссертационного совета. Для 

оглашения результатов тайного голосования слово предоставляется 

председателю счетной комиссии доктору медицинских наук, профессору 

Шокаревой Галине Владимировне! 

Председатель счетной комиссии – доктор медицинских наук, 

профессор Шокарева Галина Владимировна:  
Уважаемая, Бахыт Аманулловна! Уважаемые члены диссертационного совета! 

Разрешите зачитать вам протокол №4 заседания счетной комиссии, избранной 

диссертационным советом по медицине по специальности 6D110100 – 

«Медицина» от 13 декабря 2016 г. Состав избранной счетной комиссии: д.м.н., 

профессор Шокарева Галина Владимировна – председатель счетной комиссии, 

д.м.н., доцент Джуматаева Зауре Асылхановна, д.м.н., доцент Нурпеисов Таир 

Темырланович. Комиссия избрана для подсчета голосов при тайном 

голосовании по диссертации Аяганова Динмухамеда Нурныязовича на 

соискание степени доктора философии PhD.   

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человек. 

Присутствовало на заседании 18 членов совета. 

Розданы бюллетеней 17. 

Осталось не розданных бюллетеней 4. 

Осталось в урне 17.  

Результаты голосования по вопросу о присуждении степени доктора 

философии PhD Аяганову Динмухамеду Нурныязовичу:  

«За» -16.  

«Против» -1.  

Недействительных бюллетеней нет. Спасибо.  

Есть предложение утвердить протокол счетной комиссии открытым 

голосованием. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

За - 18 

Кто против? – Нет. 

Кто воздержался? – Нет. 

Протокол счетной комиссии утверждается единогласно. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Председатель: Динмухамед Нурныязович! Официально поздравляем Вас и 

Ваших научных руководителей с успешной защитой. Есть замечания по работе 

Диссертационного совета? Нет? Спасибо. Заключительное слово 

предоставляется диссертанту. 

 

Соискатель: Хотел бы выразить благодарность диссертационному совету, 

председателю, доктору медицинских наук, профессору Рамазановой Бахыт 



Аманулловне, ученому секретарю, доктору медицинских наук, доценту 

 


