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ОТЗЫВ

ведущей организации - Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Российский научный центр медицинской реабилитации и 

курортологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации о 

научно-практической ценности диссертационной работы Энеевой 

Малики Ахматовны на тему: «Эффективность применения усиленной 

наружной контрпульсации в комплексной реабилитации пациентов, 

перенесших ишемический инсульт», представленной на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности: 14.03.11 

-  восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная 

физкультура и физиотерапия

Актуальность исследования

Сосудистые заболевания головного мозга остаются одной из важнейших 

медико-социальных проблем современного общества, нанося огромный 

социально-экономический ущерб не только обществу, но и государству в 

целом. Инсульт является лидирующей причиной инвалидности, приводящей 

к изменению качества жизни пациента и его семьи. Г1о данным



Национальной ассоциации по борьбе с инсультом (НАБИ), от 24,0% до 53% 

пациентов, перенесших инсульт, имеют полную или частичную зависимость 

от окружающих в повседневной жизни, при этом в структуре причин, 

ограничивающих повседневную активность, на долю двигательных 

расстройств приходится - 48%, а на нейропсихологические расстройства 

около 32%. Разработка современных технологий, способных повысить 

эффективность медицинской реабилитации пациентов после перенесенного 

инсульта и улучшить качество жизни не только пациентов, но и их семей, 

является важной задачей современного здравоохранения, науки и общества в 

целом. В этой связи исследование Энеевой М.А. «Эффективность 

применения усиленной наружной контрпульсации в комплексной 

реабилитации пациентов, перенесших ишемический инсульт» является 

актуальным и своевременным.

Оценка содержания диссертации

Диссертационная работа написана и оформлена в соответствии с 
требованиями Высшей Аттестационной Комиссии РФ. Автором четко 
сформулированы задачи для достижения поставленной цели исследования - 
научно обосновать и оценить эффективность применения метода усиленной 
наружной контрпульсации в комплексной программе реабилитации 
пациентов, перенесших ишемический инсульт, в раннем и позднем 
восстановительных периодах.

Во введении логично обоснована актуальность изучаемого вопроса и 

выбор темы исследования. Обзор литературы содержит достаточно полный 

анализ имеющихся по теме сведений по реабилитации пациентов, 

перенесших ишемический инсульт, в раннем и позднем восстановительных 

периодах. На основании опубликованных данных изучены аспекты 

медицинской реабилитации, включающей в себя как медикаментозную, так и 

немедикаментозную терапию. Проанализировано современное состояние 

научных данных, касающееся применения усиленной наружной 

контрпульсации при различных сосудистых заболеваниях и при



ишемическом инсульте. Четко обоснована необходимость дальнейшего 

изучения эффективности применения усиленной наружной контрпульсации в 

комплексной реабилитации пациентов, перенесших ишемический инсульт в 

различных периодах восстановительного лечения.

В главе «Материал и методы» дана характеристика клинического 

материала (120 больных, перенесших ишемический инсульт). Пациенты, 

отобранные в две группы в соответствии с восстановительным периодом, 

были разделены на подгруппы в зависимости от получаемого комплекса 

медицинской реабилитации. Описаны и обоснованы использованные методы 

клинико-неврологического обследования, нейропсихологического 

тестирования, инструментальных и лабораторных исследований и методики 

проведения восстановительного лечения.

В главе, содержащей результаты собственных исследований, 

последовательно изложена динамика клинико-неврологических 

характеристик, психометрических показателей, а также изменений 

биохимических параметров крови и показателей церебральной 

гемодинамики. Проведен сравнительный анализ результатов исследования 

изучаемых показателей у пациентов в раннем и позднем восстановительных 

периодах ишемического инсульта, полученных во время, непосредственно 

после и в отдаленном периоде комплексной медицинской реабилитации с 

включением или не включением метода усиленной наружной 

контрпульсации. Автором доказана высокая эффективность включения 

изучаемого метода в комплексные реабилитационные программы для 

пациентов, перенесших ишемический инсульт, что выражалось в 

статистически значимом уменьшении степени выраженности 

неврологического дефицита, психоэмоциональных расстройств и улучшении 

качества жизни пациентов и сопровождалось значимой положительной 

динамикой показателей церебральной гемодинамики. Автором научно 

обоснован и разработан алгоритм применения усиленной наружной 

контрпульсаций в комплексной программе реабилитации пациентов,



перенесших ишемический инсульт, в раннем и позднем восстановительных 

периодах.

Научная новизна полученных результатов исследования.

Впервые в рамках диссертационного исследования автором 

разработано и научно обосновано применение метода усиленной наружной 

контрпульсации у пациентов с ишемическим инсультом в раннем и позднем 

восстановительных периодах в амбулаторно-поликлинических условиях.

Доказана эффективность данного метода в виде улучшения клинико

функциональных и когнитивных функций, что в свою очередь способствует 

улучшению качества жизни и повседневной активности данной категории 

пациентов, а также положительное влияние предложенного метода 

восстановительного лечения на показатели церебральной гемодинамики как 

непосредственно после лечения, так и в отдаленном периоде.

На основании проведенного анализа полученных в ходе исследования 

результатов, автору удалось разработать алгоритм применения усиленной 

наружной контрпульсации в зависимости от степени функционального 

исхода, психоэмоциональных расстройств, активности повседневной жизни 

пациентов, и применить индивидуальный подход к восстановительному 

лечению у пациентов с ишемическим инсультом.

Практическая значимость работы.

Разработанный автором и внедренный в практическое 

здравоохранение метод усиленной наружной контрпульсации позволил 

расширить научные представления о возможности применения данного 

метода у пациентов в раннем и позднем восстановительных периодах 

ишемического инсульта.

Научно обоснованный, разработанный и внедренный алгоритм 

применения метода усиленной наружной контрпульсации в комплексной 

программе реабилитации, демонстрирующий последовательность действий в



зависимости от клинико-функциональных показателей, позволяет применить 

дифференцированный подход к восстановительному лечению данной 

категории пациентов.

Результаты исследования Энеевой М.А. могут быть использованы в 

учебном процессе высших и средних медицинских учебных заведений, а 

также в практическом здравоохранении на различных этапах медицинской 

реабилитации пациентов в раннем и позднем восстановительных периодах 

ишемического инсульта.

Обоснованность научных положений, выводов, рекомендаций и их 

достоверность

Научные положения, представленные в диссертационной работе 

Энеевой М.А., основаны на результатах собственных исследований с 

применением достаточного объема клинического материала и достаточного 

комплекса исследований: клинико-неврологического обследования,

нейропсихологического тестирования, изучение качества жизни пациентов, 

применения современных инструментальных и лабораторных методов.

Статистическая обработка результатов исследования проведена с 

использованием современных статистических методов, адекватных 

поставленным задачам. Достоверность полученных данных не вызывает 

сомнений.

Основные вопросы исследования обсуждались на Российских и 

международных конференциях.

Личный вклад автора

Личный вклад автора состоит в постановке цели, задач и разработке 

дизайна исследования, отборе пациентов, сборе анамнеза заболевания и 

анамнеза жизни, выборе и обосновании применяемых в работе методов 

обследования статистической обработке полученных результатов, их



анализе и обобщении, формулировке выводов, написании диссертации и 

автореферата.

Печатные работы
Материалы диссертации представлены в 20 научных работах, из 

которых 8 в периодических изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

РФ, 2 - в зарубежной печати, 1- методические рекомендации.

Вопросы и замечания

Принципиальных замечаний по выполненной диссертационной работе
нет.

При общей положительной оценке следует отметить ряд 
стилистических неточностей, не снижающих общую ценность 
выполненного исследования.

Заключение

Таким образом, диссертационная работа Энеевой М.А. 
«Эффективность применения усиленной наружной контрпульсации в 
комплексной реабилитации пациентов, перенесших ишемический
инсульт», представленная на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальности: 14.03.11 -  «восстановительная
медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура и физиотерапия» 
является законченной, самостоятельной научно-квалифицированной 
работой, отличается актуальностью, новизной и практической
направленностью на повышение эффективности лечения путем включения в 
комплекс усиленной наружной контрпульсации.

Работа полностью соответствует требованиям п.9 «Положения о

присуждении ученых степеней» ВАК при Министерстве образования и науки 

РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ №842 от 24.09.2013 

года, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.03.11- восстановительная



медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и 

физиотерапия.
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