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,Щиссертационное исследование Тарасовой Ирины Валерьевны посвящено

изrIению закономерностей частотно-простраIIственной оргЕlнизшIии эпектрической

активности коры головного мозга сопровождающих когнитивные расстройства у
пациентов с порФкением коронарного русла и их модификации под влиянием коронарного

шунтировtlния. Акryальность работы определена высокой значимостью проблемы

когнитивньD( нарушений у пационтов с сердечно-сосудистыми заболеваниями не только в

России, но и в мире, а также отсугствием сведений о состоянии электрической активности

коры мозга у пациентов с нttличием когнитивного дефицита, подвергающихся

кардиохирургическим вмешательстваI\d. Помимо этого cahdo кардиохирургическое

вмешательство, проводимое в условиях искусственного кровообращения, может привести

к снижению когнитивных функциt в раЕнем и отдаленном послеоперационном периоде.

В связи с этим рассмотрение пред- и послеоперационньD( характеристик частотно-

пространственIIьD( паттернов ЭЭГ у пациентов с сосудистыми когнитивными

расстройстваJ\IипредставJIяет несомненный науrный интерес.

Автором впервые рассмотрена значимость тяжести коронарного атероскJIероза,

оцененной по интегральному показателю шкапы SYNTAX на основе данньж ангиографии,

для развития умеренного когнитивного расстройства у пациентов с порФкением

коронарного русла, требующим коронарного шунтирования. В ходе проведенного

исследования устttновлено, что нарушения тета-ритма явJIяются наиболее устойчивыми и

информативными ЭЭГ характеристикапdи пред- и послеоперациоЕIIьD( когнитивньD(

расстройств у пациентов с порtDкением коронарного русла, что описtlно в литературе

впервые.Автором выполнена оценка ЭЭГ-предикторов }дудшения когнитивного статуса в

раннем и отдапенном периоде коронарного шунтирования, что позвоJIяет осуществлять

прогноз состояния когIIитивного статуса пациентов на основании предоперациОннОгО

состояния электрической активности мозга, что не имеет аналогов в россиЙскоЙ и

мировой литературе.

Двтореферат написан в традиционном стиле, полностью отрФкаеТ стрУктУрУ и

основные положения диссертации. Форма изложения материала и его объем



соответствуют требоваIrиям, предъявJIяемым к диссертации на соискание доктора
медицинских наук. Замечаний по содержанию и оформлению автореферата нет.

работа базируется на достаточном кJIиническом материале, проведена на высоком

методическом уровне, что подтверждается достоверностью поJryченньrх результатов и

делает обоснованными сформулированные выводы.

.Щиссертация Тарасовой Ирины Валерьевны представJIяет собой законченную

научную работу, выполненную на высоком наrшом )aровне, отвечающую требованиям,

устанавливаемым Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки

Российской Федерации и сформулированным в п. 9 <Положения о порядке присуждения

ученых степеней>, Угвержденного постановлениеМ Правительства РФ j\b 842 от 24

сентября 201з года (в редакции с изменениями, угвержденными Постаrrовлением

Правительства РФ от 21 апреля 2016 г. Jt 335), а автор этой работы - Ирина Валерьевна

тарасова доотойна присуждения уrеной степени доктора медицинских наук по

специальности 1 9.00.02 - психофизиология
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