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Актуальность темы выполненной работы

Актуальность совершенствования помощи по • медицинской 

реабилитации больным, перенесшим инсульт, сохраняет свою высокую 

значимость. Несмотря на повышение эффективности первичной и вторичной 

профилактики острых мозговых инсультов, успешное функционирование 

специализированных сосудистых центров, последствия острых нарушений 

мозгового кровообращения остаются чрезвычайно тяжелыми как для самих 

больных и их родственников, так и для общества в целом. Более 80% 

выживших пациентов имеют признаки стойкой утраты трудоспособности и 

нуждаются в медико-социальной и экономической поддержке государства.

Важнейшим принципом медицинской реабилитации является 

патогенетически обоснованное, адекватное и комплексное сочетание 

медикаментозных, физических и психотерапевтических факторов 

воздействия.

Наличие сопутствующей патологии (ишемическая болезнь сердца, 

артериальная гипертензия, нарушения сердечного ритма, сахарный диабет и 

др.) создает условия для полипрагмазии и ограничивает проведение 

реабилитационных мероприятий. Для достижения реабилитационных целей 

необходимо решение задачи комплексного применения необходимого



минимума медикаментозных средств с максимальным использованием 

безопасных, доступных и эффективных немедикаментозных методов 

восстановительного лечения и психотерапевтической коррекции.

В раннем и позднем восстановительных периодах инсульта, наиболее 

благоприятных с позиций нейропластичности для восстановления 

утраченных функций, проведение активных реабилитационных мероприятий 

должно включать патогенетически обоснованную коррекцию и поддержание 

церебрального кровоснабжения на уровне, обеспечивающем адекватный 

мозговой кровоток. Комплексный подход при составлении 

индивидуализированных реабилитационных программ с применением как 

медикаментозных, так и немедикаментозных методов лечения значительно 

повышает эффективность восстановительного лечения у данной категории 

пациентов.

В связи с вышеуказанным цель диссертационной работы Энеевой 

Малики Ахматовны: научное обоснование и оценка эффективности

применения метода усиленной наружной контрпульсации в комплексной 

программе реабилитации пациентов, перенесших ишемический инсульт, в 

раннем и позднем восстановительных периодах является актуальной и 

своевременной.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформированных в диссертации, их достоверность и 

новизна

Объемы проведенного исследования, его дизайн и методология 

вполне адекватны и достаточны для заявленной цели работы. Проведенное 

детальное обследование 120 пациентов, перенесших ишемический инсульт, в 

раннем и позднем восстановительных периодах с применением современных 

высокоинформативных методов исследования, включающих клинико

неврологическое, нейропсихологическое обследование, лабораторные и 

инструментальные методы исследования, позволило достоверно разработать
ч

выводы и рекомендации на современном научном уровне.



Четко сформулированы цель и задачи исследования. Для 

статистического анализа использовались адекватные и современные методы. 

Такой подход позволил получить значимые результаты, сформулировать 

обоснованные выводы и практические рекомендации.

Ценность для науки и практики

Научную новизну исследования представляет разработка и научное 

обоснование применения метода усиленной наружной контрпульсации у 

пациентов в раннем и позднем восстановительном периоде ишемического 

инсульта. Автором установлено, что применение изучаемого метода 

позитивновлияет на выраженность двигательных и психоэмоциональных 

расстройств, а также на показатели церебральной гемодинамики. 

Проведенный анализ полученных результатов позволил автору разработать 

алгоритм применения усиленной наружной контрпульсации у пациентов, 

перенесших ишемический инсульт, в раннем и позднем восстановительных 

периодах с учетом функционального исхода ишемического инсульта, 

психоэмоциональных расстройств, активности пациента в повседневной 

жизни.

Установленный алгоритм применения метода усиленной наружной 

контрпульсации внедрен в практическое здравоохранение, что позволило 

повысить эффективность восстановительного лечения у пациентов после 

перенесенного инсульта на различных этапах реабилитации.

Рекомендации по использованию результатов диссертационной 

работы

Результаты исследования могут быть использованы в практической 

деятельности врачей неврологов и физиотерапевтов амбулаторно

поликлинических учреждений здравоохранения, в учебном процессе на 

кафедрах постдипломного образования соответствующего профиля.

Структура и содержание диссертации



Объем и структура диссертации полностью соответствует 

требованиям, предъявляемым к диссертационным работам на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук.

Диссертация изложена на 138 страницах машинописного текста, 

состоит из введения, 3-х глав: «Обзор литературы», «Материал и методы 

исследования», главы с описанием результатов собственных исследований, 

заключения, выводов, практических рекомендаций, списка литературы 

состоящего из 167 источников, из которых 111 отечественных и 56 зарубежных 

авторов, иллюстрирована 27 таблицами и 9 рисунками.

Во введении отражено общее состояние темы, которой посвящена 

диссертационная работа, определена ее научная новизна и практическая 

значимость, что обосновывает необходимость проведения данного исследования.

В обзоре литературы подробно освещены вопросы патогенеза и лечения 

ишемического инсульта. Содержание обзора литературы показывает, что автором 

детально изучены и систематизированы опубликованные работы, посвященные 

данному вопросу, что позволило аргументировано сформулировать цель и задачи 

проведенного исследования. Обзор литературы стилистически выверен и читается 

с большим интересом.

Вторая глава посвящена описанию клинического материала и методов 

исследования. Представлен дизайн клинического исследования. Результаты 

исследования приведены в полном объеме, отражают суть работы, наглядно 

иллюстрированы диаграммами и рисунками.

Было обследовано 2 группы по 60 пациентов в раннем и позднем 

восстановительных периодах ишемического инсульта. Каждая группа была 

разделена на две подгруппы согласно получаемому комплексу медицинской 

реабилитации. Пациенты контрольных подгрупп получали базовый комплекс 

медицинской реабилитации, пациенты основных подгрупп помимо базового курса 

получали по 35 процедур усиленной наружной контрпульсации.

Для четкого соблюдения критериев не включения пациентов в 

исследование с целью выявления противопоказаний для проведения процедуры



усиленной наружной контрпульсации всем пациентам проводилось дуплексное 

сканирование артерий и вен нижних конечностей и таза, ЭХО-КГ, ЭКГ, 

лабораторные методы исследования.

Для сравнения до и после лечения в отдаленном периоде применялось 

тщательное клинико-неврологическое обследование, нейропсихологическое 

тестирование с применением различных анкет и опросников, а также современные 

инструментальные и лабораторные методы обследования.

Для статистического анализа применялись адекватные методы с 

использованием пакета статистических программ.

В третьей главе и Заключении проводится анализ полученных данных 

и их обсуждение.

В результате исследования установлено, что применение усиленной 

наружной контрпульсации в комплексной программе реабилитации 

пациентов, перенесших ишемический инсульт, позволяет достоверно снизить 

мышечный тонус и степень выраженности пареза у пациентов в раннем и 

позднем восстановительном периоде, а также достоверно улучшить 

функциональное состояние и повседневную активность пациентов, что 

выражается в повышении индекса Бартель в среднем на 11,2% в раннем 

восстановительном периоде и на 11,3% в позднем восстановительном 

периоде ишемического инсульта. Достоверное улучшение сна, уменьшение 

степени выраженности тревоги и депрессии приводит к значительному 

улучшению качества жизни пациентов на 34,5% в раннем восстановительном 

периоде и на 40,4% в позднем восстановительном периоде.

Автору удалось установить, что применение изучаемого метода 

позитивно влияет на показатели церебральной гемодинамики в виде 

увеличения изначально сниженной средней скорости кровотока по средним 

мозговым и позвоночным артериям, а также увеличении индекса 

реактивности в среднем на 15,2% и 20,4%, и индекса вазодилатации в 

среднем на 6,3% и 7,6% у пациентов в раннем и позднем восстановительных 

периодах ишемического инсульта соответственно.



Выводы и практические рекомендации четко сформулированы, 

обоснованы и логично вытекают из результатов собственных исследований 

автора и полностью отражают суть поставленных задач.

Замечаний по оформлению диссертации нет.

Все выше сказанное позволяют сделать вывод о высоком 

методическом уровне и завершённости диссертационной работы в целом.

По теме диссертации опубликовано20 научных работ, из которых 8 

изданы в периодических изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, 2-в 

зарубежной печати.

Оценка автореферата

Автореферат полностью соответствует основным положением 

диссертации, в нем отражены актуальность темы, научная новизна, практическая 

значимость, основные результаты и их обсуждение, выводы и практические 

рекомендации.

Замечания

Принципиальных замечаний к выполненной работе нет.

Вопросы

В порядке дискуссии хотелось бы получить ответы диссертанта на 

следующие вопросы:

1. Считаете ли Вы возможным использование данного метода в 

стационарных условиях?

2. На основании полученных Вами результатов исследования 

можно ли рассматривать изученный метод восстановительного лечения с 

позиций вторичной профилактики инсульта?

Заключение

Диссертация Энеевой Малики Ахматовны на тему «Эффективность 

применения усиленной наружной контрпульсации в комплексной реабилитации



пациентов, перенесших ишемический инсульт» является самостоятельной 

законченной научно-квалификационной работой, в которой на основании 

выполненных автором исследований разработаны теоритические и 

практические положения, совокупность которых может квалифицироваться 

как научное достижение, направленное на повышение эффективности 

реабилитационных мероприятий пациентов, перенесших ишемический

Работа 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 присуждении искомой степени по специальности 14.03.11- 

Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, 

курортология и физиотерапия.
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