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на автореферат диссертации Энеевой Малики Ахматовны на тему: 

«Эффективность применения усиленной наружной контрпульсации в 

комплексной реабилитации пациентов, перенесших ишемический инсульт» 

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.03.11 - Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная 

физкультура, курортология и физиотерапия

Диссертационная работа Энеевой М.А. посвящена актуальной 

проблеме современной медицины -  медицинской реабилитации пациентов, 

перенесших инсульт. В России ежегодно инсульт переносят более 500 тысяч 

человек, инсульт является абсолютным лидером среди заболеваний, 

приводящим к стойкой и глубокой инвалидизации населения. В рамках 

сосудистой программы в нашей стране создано 540 специализированных 

инсультных отделений, однако проблема повышения эффективности 

медицинской реабилитации пациентов после перенесенного инсульта 

сохраняет свою высокую научно-практическую значимость. Актуальность 

диссертационного исследования Энеевой М.А. не вызывает сомнения.

В диссертационной работе Энеевой М.А. впервые проведено научное 

обоснование эффективности применения усиленной наружной 

контрпульсации в комплексной реабилитации пациентов после 

перенесенного ишемического инсульта в различных восстановительных 

периодах. В соответствии с поставленной целью работы были 

сформулированы и успешно выполнены все задачи.

В результате исследования был сформулирован ряд новых положений. 

Так, анализ показателей клинико-неврологического и 

нейропсихологического обследования непосредственно после окончания



лечения и в отдаленном периоде наблюдения показал высокую 

эффективность изучаемого метода в виде уменьшения степени выраженности 

двигательных нарушений (пареза, нормализация мышечного тонуса), 

уменьшения выраженности психоэмоциональных расстройств, улучшения 

качества жизни и повседневного функционирования пациентов, перенесших 

ишемический инсульт.

Автор показал, что применение метода усиленной наружной 

контрпульсации в комплексной программе медицинской реабилитации 

приводит к улучшению основных параметров церебрального кровотока у 

данной категории пациентов.

Диссертантом разработан алгоритм, позволяющий применять 

дифференцированный подход к медицинской реабилитации пациентов в 

раннем и позднем восстановительных периодах ишемического инсульта и 

включать метода усиленной наружной контрпульсации в комплексные 

индивидуализированные реабилитационные программы.

Полученные в диссертационной работе Энеевой М.А. результаты 

могут быть использованы в учебном процессе для интернов, ординаторов и 

слушателей на курсах повышения квалификации.

Содержание автореферата четко и ясно раскрывает сущность работы. 

Выводы и практические рекомендации обоснованы и логичны.

Диссертация Энеевой Малики Ахматовны «Эффективность 

применения усиленной наружной контрпульсации в комплексной 

реабилитации пациентов, перенесших ишемический инсульт», выполненная 

под руководством доктора медицинских наук Костенко Елены 

Владимировны, представленная на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук, является законченной научно-квалификационным 

работой, в которой осуществлено решение актуальной и значимой для 

современного здравоохранения задачи повышения эффективности 

медицинской реабилитации пациентов, перенесших ишемический инсульт.



Диссертационная работа Энеевой М.А. полностью соответствует 

требованиям и.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 присуждении искомой степени по 

специальности 14.03.11- Восстановительная медицина, спортивная медицина, 

лечебная физкультура, курортология и физиотерапия.
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