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Обоснование научного консультанта
по диссертации Идрисовой Аминат Султановны «Генный полиморфизм 
р депторов врожденного иммунитета при перинатальном гипоксически

степенГканлМилаОРаЖеНИИ ЦеНТрШ1ЬН0Й НеРВН0Й системы» на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.08 - педиатрия

Необходимость научного консультирования доктором медицинских 

наук но специальности 14.00.13 - нервные болезни, заведующим кафедрой 

неврологии и неирореабилитации федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, заведующим отделением 

психоневрологии государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ставропольского края «Детская краевая клиническая 

больница, главным внештатным детским специалистом неврологом Северо- 

Кавказского федерального округа профессором Аграновичем Олегом 

Виленовичем обусловлена особенностями решаемых в диссертационном 

исследовании задач. При выполнении диссертационного исследования 

Идрисовой А.С. планируется проведение научных исследований, 

посвященных генному полиморфизму рецепторов врожденного иммунитета 

при перинатальном гипоксически-ишемическом поражении ЦНС под 

непосредственным руководством профессора Аграновича Олега Виленовича.
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При консультировании Аграновича О.В. соискатель Идрисова А.С. 

должна осуществить отбор новорожденных с гипоксически-ишемическим 

поражением центральной нервной системы для включения в исследование, 

интерпретацию показателей неврологического статуса и инструментальных 

данных, катамнестическое наблюдение детей, выбор адекватных 

специализированных шкал для оценки моторного развития и когнитивных 

способностей, оценку сформировавшихся резидуальных исходов (структурная 

эпилепсия, детский церебральный паралич, гидроцефалия, микроцефалия, 

задержка психомоторного и когнитивного развития), что определяет 

необходимость участия научного консультанта в выполнении 

диссертационного исследования. В последующем полученные результаты 

неврологического обследования под руководством профессора Аграновича 

О.В. войдут в диссертационную работу Идрисовой А.С. по разделу 

диссертационной работы, посвященному клиническим особенностям и 

резидуальным исходам у детей с тяжелой и среднетяжелой гипоксически- 

ишемической энцефалопатией.

Выполненный диссертантом анализ клинических особенностей

гипоксически-ишемической энцефалопатией составит значимую часть

диссертационной работы, а полученные данные позволят обосновать важность

проведения поиска иммуногенетических предикторов для прогнозирования

неблагоприятных клинических исходов. Запланированы публикации и

выступления на российских конгрессах с международным участием с целью

широкого освещения научных данных, касающихся представления

полученных данных о генном полиморфизме рецепторов врожденного

иммунитета при перинатальном гипоксически-ишемическом поражении

центральной нервной системы.
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