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В России инсульт занимает 2-е место в структуре общей смертности 

населения и является основной причиной стойкой утраты трудоспособности: 

примерно 20% больных, перенесших инсульт, становятся тяжелыми 

инвалидами и нуждаются в посторонней помощи. Среди всех видов инсульта 

преобладают ишемические поражения мозга. Содействие в преодолении 

структурно-функциональных последствий инсульта с целью улучшения 

качества жизни пациентов является одной из главных задач медицинской 

реабилитации. В этой связи диссертационная работа Энеевой М.А. на тему 

«Эффективность применения усиленной наружной контрпульсации в 

комплексной реабилитации пациентов, перенесших ишемический инсульт» 

является актуальной и своевременной.

Проведенное исследование имеет несомненное научное значение, 

поскольку позволило повысить эффективность комплексной медицинской 

реабилитации пациентов, перенесших ишемический инсульт, в результате 

применения неинвазивного метода немедикаментозного лечения -  усиленной 

наружной контрпульсации. Вместе с тем данная работа имеет практическое 

значение. Настоящее исследование проведено на достаточном клиническом 

материале (120 пациентов после перенесенного ишемического инсульта). Все 

пациенты прошли клинико-неврологическое обследование,

нейропсихологическое тестирование, применялись современные 

лабораторные и инструментальные методы диагностики и контроля.

Цель и задачи отражают суть проведенного исследования, четко 

взаимосвязаны с выводами и практическими рекомендациями. Автореферат



оформлен грамотно, структура и объем соответствуют требованиям, 

предъявляемым к оформлению авторефератов.

Научная новизна диссертационной работы Энеевой М.А. заключается в 

разработке и научном обосновании применения метода усиленной наружной 

контрпульсации у пациентов в различных восстановительных периодах 

ишемического инсульта. Автором впервые установлено, что эффективность 

данного метода различна в зависимости от восстановительного периода 

инсульта и приводит к уменьшению двигательного дефицита, улучшению 

психоэмоционального состояния и качества жизни пациента, к улучшению 

церебрального кровотока. На основании результатов проведенного 

исследования диссертантом разработан алгоритм применения усиленной 

наружной контрпульсации, успешно внедренный в практическое 

здравоохранение медицинских организаций амбулаторно-поликлинического 

звена.

Полученные результаты демонстрируют эффективность и безопасность 

изучаемого метода. Проведенный анализ результатов с применением 

современных статистических методов позволил сформулировать выводы и 

практические рекомендации для применения метода усиленной наружной 

контрпульсации в комплексной реабилитации пациентов, перенесших 

ишемический инсульт.

Таким образом, диссертационная работа Энеевой Малики Ахматовны 

«Эффективность применения усиленной наружной контрпульсации в 

комплексной реабилитации пациентов, перенесших ишемический инсульт» 

является законченным научно-квалификационным трудом, в котором на 

основании проведенных автором исследований осуществлено решение 

научной проблемы повышения эффективности медицинской реабилитации 

пациентов, перенесших инсульт.

Диссертационная работа Энеевой М.А. по своей актуальности, новизне 

и практической значимости, объему выполненных исследований полностью 

соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых



степеней», утверждённого Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 

г. № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой 

степени по специальности 14.03.11- Восстановительная медицина, 

спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия.
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