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Актуальность избранной темы

Медицинская реабилитация в настоящее время является одним из 

приоритетных направлений Российского здравоохранения. В рамках 

восстановительной медицины это важное направление реализуется через 

пациент-ориентированное применение новейших, преимущественно 

немедикаментозных технологий кинезиотерапии, физиотерапии и др. 

Актуальность проблемы эффективной медицинской реабилитации особенно 

важна при разработке реабилитационных программ при таком социально 

значимом заболевании как острое нарушение мозгового кровообращения. 

Так, по данным Национального регистра инсульта, 31% пациентов, 

перенесших инсульт, нуждаются в постоянном уходе, 20% не могут 

самостоятельно ходить и только 8% возвращаются к прежней работе.

В этой связи, большое значение имеют научные разработки по 

улучшению функциональных исходов инсульта. Результаты многочисленных 

экспериментальных исследований свидетельствуют о необходимости 

проведения активных реабилитационных мероприятий непрерывно и 

преемственно, как в раннем, так и в позднем восстановительных периодах 

инсульта, поскольку последовательность патофизиологических процессов 

при остром повреждении головного мозга в эти периоды характеризуется



активацией естественных механизмов нейропластичности. Важную роль в 

реализации процессов пластичности нейрональных систем играют адекватно 

составленные комплексные программы медицинской реабилитации.

Степень обоснованности научных положений, выводов рекомендаций,
сформулированных в диссертации

Научные положения и выводы диссертационного исследования 

являются достоверными и обоснованными, так как разработаны на основе 

репрезентативной выборки пациентов.

В работе использованы современные методы клинического, 

неврологического, нейропсихологического обследования, а также 

лабораторные и инструментальные методы. Применен комплексный подход в 

лечении пациентов, перенесших ишемический инсульт. Обработка данных 

осуществлялась на основании широкого набора адекватных методов 

статистического анализа.

Выводы полностью отражают поставленные задачи, логически 

вытекают из материалов диссертации и подтверждены результатами 

статистического анализа. Практические рекомендации обоснованы 

проведенными исследованиями и могут служить руководством в работе, как 

неврологов, так и врачей других специальностей, занимающихся 

медицинской реабилитацией пациентов, перенесших ишемический инсульт, 

в раннем и позднем восстановительных периодах.

Достоверность исследования и полученных результатов

Достоверность полученных результатов обеспечена достаточным 

количеством включенных в исследование пациентов (120) и проведенного 

клинико-неврологического обследования, нейропсихологического 

тестирования, применением современных инструментальных и лабораторных



методов обследования. Полученные результаты проанализированы с 

использование пакета профессиональных программ статистического анализа.

Научная новизна работы

Автором впервые разработано и научно обосновано применение метода 

усиленной наружной контрпульсации у пациентов с ишемическим инсультом 

в раннем и позднем восстановительных периодах в амбулаторно

поликлинических условиях.

Результаты, полученные в ходе выполнения научно-исследовательской 

работы, позволяют утверждать, что применение изучаемого метода у 

пациентов в раннем и позднем восстановительных периодах ишемического 

инсульта приводит к значимому улучшению клинико-функциональных и 

психоэмоциональных показателей, что способствует улучшению качества 

жизни и повседневной активности данной категории пациентов. Автором 

доказано положительное влияние предложенного метода восстановительного 

лечения на показатели церебральной гемодинамики. После проведенного 

совокупного анализа клинико-функциональных показателей автором научно 

обоснован и разработан алгоритм применения усиленной наружной 

контрпульсации в зависимости от степени функционального исхода 

ишемического инсульта, психоэмоциональных расстройств, активности 

пациентов в повседневной жизни и сопутствующих заболеваний.

Значимость для науки и практики полученных автором результатов

Полученные автором результаты имеют значимость, как для науки, так 

и для практической медицины. Автором установлено, что разработанный 

алгоритм проведения курса усиленной наружной контрпульсации в 

комплексной программе медицинской реабилитации приводит к 

существенному уменьшению выраженности клинико-неврологических и 

психоэмоциональных расстройств, улучшению качества жизни и повышению



повседневной активности пациентов, перенесших ишемический инсульт, в 

раннем и позднем восстановительных периодах, а также положительно 

влияет на основные показатели церебральной гемодинамики, что выражается 

в достоверном увеличении линейной скорости кровотока в средних мозговых 

и основных артериях головного мозга на фоне стабилизации основных 

параметров ауторегуляции церебрального кровотока, таких как индексы 

вазодилатации и реактивности.

Оценка содержания диссертации

Диссертационная работа Энеевой М.А. оформлена в соответствии с 

существующими требованиями, имеет традиционное последовательное 

изложение материала и состоит из введения, обзора литературы, результатов 

собственных исследований с их обсуждением, выводов, практических 

рекомендаций и списка литературы. Работа изложена на 138 страницах 

машинописного текста, содержит 27 таблиц и 9 рисунков. Автором изучено 

167 литературных источников, из которых 111 отечественных и 56 

зарубежных.

Во Введении представлено современное состояние проблемы 

реабилитации пациентов после ишемического инсульта, ее актуальность, 

сформулированы цель и задачи диссертационного исследования, определены 

научная новизна и практическая значимость.

Автором проведен обзор достаточного количества, опубликованного 

отечественного и зарубежного материала по изучаемой теме. Обсуждаются 

вопросы классификации, патогенеза и лечения ишемического инсульта с 

применением немедикаментозных методов, а также возможности 

применения метода усиленной наружной контрпульсации при различных 

сосудистых заболеваниях.

В главе «Материал и методы исследования» представлена подробная 

характеристика" пациентов, включенных в исследование, описаны



клинические, лабораторные и инструментальные методы обследования, 

обосновано их применение.

В главе, посвященной результатам проведенного исследования, 

проводится анализ полученных результатов, оценка влияния изучаемого 

метода на клинико-неврологические показатели, психоэмоциональные 

расстройства, качество жизни пациентов, на липидный спектр и 

свертывающую способность крови и на основные параметры церебральной 

гемодинамики, как непосредственно сразу после лечения, так и в отдаленном 

периоде наблюдения (через 6 месяцев после окончания лечения).

Выводы и практические рекомендации четко сформулированы и 

полностью соответствуют поставленным задачам.

Автореферат отражает основные положения диссертации.
Ы

Замечаний по оформлению автореферата и диссертации нет.

Заключение

Таким образом, диссертационная работа Энеевой Малики Ахматовны 

на тему «Эффективность применения усиленной наружной контрпульсации в 

комплексной реабилитации пациентов, перенесших ишемический инсульт», 

выполненная под руководством доктора медицинских наук Е.В. Костенко, 

является законченным научно-квалификационным трудом, в котором на 

основании выполненных автором исследований осуществлено решение 

научной задачи повышения эффективности реабилитационных мероприятий 

для пациентов, перенесших ишемический инсульт в амбулаторной практике.

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

и научно-практической значимости, объему выполненных исследований 

полностью соответствует требованиям п.9 «Положения о присуждении 

ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 

от 24 сентября 2013 г., предъявляемым к диссертационным работам на



соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а ее автор 

заслуживает присуждения искомой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.03.11- «Восстановительная медицина, спортивная 

медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия».
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