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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 850.019.01 НА БАЗЕ  

ГАУЗ «МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ И 

СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ ГОРОДА МОСКВЫ» ПО ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК  

аттестационное дело №_________________ 

решение диссертационного совета от 31.01.2017  протокол № 1 

О присуждении Энеевой Малике Ахматовне, гражданке РФ ученой степени 

кандидата медицинских наук 

Диссертация «Эффективность применения усиленной наружной 

контрпульсации в комплексной реабилитации пациентов, перенесших 

ишемический инсульт» по специальности 14.03.11 – восстановительная 

медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и 

физиотерапия принята к защите 28.11.2016г. протокол №18 

диссертационным советом Д 850.019.01 при ГАУЗ «Московский научно-

практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и 

спортивной медицины Департамента здравоохранения города Москвы», 

105120, г. Москва, ул. Земляной вал, приказ ВАК Минобразования от 

12.08.2013 №436/нк.  

Соискатель   Энеева Малика Ахматовна 1978 года рождения. 

В 2001 году соискатель окончила Кабардино-Балкарский государственный 

университет.  

Работает заведующей отделением медицинской реабилитации пациентов с 

демиелинизирующими и экстрапирамидными заболеваниями нервной 

системы–врачом неврологом филиала №7 и младшим научным сотрудником 

отдела медицинской реабилитации больных с заболеваниями центральной и 

периферической нервной системы Государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Московский научно-практический центр 

медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины 

Департамента здравоохранения города Москвы» 

Диссертация выполнена в Государственном автономном учреждении 

здравоохранения «Московский научно-практический центр медицинской 

реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

Научный руководитель – доктор медицинских наук, Костенко Елена 

Владимировна, заведующая филиалом 7 ГАУЗ «Московский научно-
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практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и 

спортивной медицины департамента здравоохранения города Москвы»  

Официальные оппоненты: 

Заведующая отделением нейрореабилитации ФГАУ «Лечебно-

реабилитационный центр» Минздрава России, профессор кафедры 

восстановительной медицины, спортивной медицины, курортологии и 

физиотерапии с курсом сестринского дела ФГБУ «Государственный научный 

центр Российской Федерации - Федеральный медицинский биофизический 

центр имени А.И. Бурназяна» Федерального медико-биологического 

агентства России, доктор медицинских наук Сидякина Ирина Владимировна 

Заведующий отделением медицинской реабилитации пациентов с 

нарушением функции периферической нервной системы и опорно-

двигательного аппарата ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр 

имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, доктор медицинских наук Даминов Вадим Дамирович 

дали положительные отзывы на диссертацию 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Российский научный центр медицинской реабилитации и курортологии» 

Минздрава РФ в своем положительном заключении, подписанном Рачиным 

А.П., доктором медицинских наук, профессором, заведующим отделением 

медицинской реабилитации пациентов с расстройствами функции 

центральной нервной системы, заведующим отделом эволюционной 

неврологии и нейрофизиологии ФГБУ «РНЦ МРиК» Минздрава России 

указала, что диссертационная работа Энеевой Малики Ахматовны является 

законченной, самостоятельной научно-квалификационной работой, в которой 

содержится решение задачи по повышению эффективности и обеспечению 

реализации персонифицированного подхода в восстановительном лечении 

пациентов в раннем и позднем восстановительных периодах ишемического 

инсульта с применением немедикаментозных технологий, что имеет 

существенное значение для восстановительной медицины. По актуальности, 

научной новизне, теоретической и практической значимости 

диссертационная работа Энеевой Малики Ахматовны полностью 

соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ №842 от 24 

сентября 2013, а ее автор, Энеева Малика Ахматовна заслуживает 

присуждения искомой степени кандидата медицинских наук по 
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специальности 14.03.11 – восстановительная медицина, спортивная 

медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия. 

Диссертация и отзывы обсуждены на заседании Ученого совета 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский 

научный центр медицинской реабилитации и курортологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации «27» декабря 2016 года,  протокол 

№11. Отзыв подписан заведующим отделением медицинской реабилитации 

пациентов с расстройствами функции центральной нервной системы, 

заведующим отделом эволюционной неврологии и нейрофизиологии ФГБУ 

«РНЦ МРиК» Минздрава России, д.м.н., профессором А.П. Рачиным   и 

утвержден заместителем директора по научной работе ФГБУ «Российский 

научный центр медицинской реабилитации и курортологии Минздрава 

России д.м.н., профессором В.К. Фролковым.  

Соискатель имеет 22 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 20 работ, 3-в зарубежной печати, опубликованных в 

рецензируемых научных изданиях - 8 работ, в которых автором 

опубликованы основные научные результаты диссертации. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Энеева М.А., Костенко Е.В., Разумов А.Н., Петрова Л.В., Бобырева 

С.Н., Несук О.М. Усиленная наружная контрпульсация - метод 

неинвазивного вспомогательного кровообращения в комплексном 

восстановительном лечении пациентов после ишемического инсульта // 

Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической 

культуры. - 2015. - Т. 92. - №3. - С. 45-53. 

2. Разумов А.Н., Энеева М.А., Костенко Е.В., Бобырева С.Н. 

Депрессивные расстройства в раннем восстановительном периоде 

ишемического инсульта: возможности применения метода усиленной 

наружной контрпульсации // Вопросы курортологии, физиотерапии и 

лечебной физической культуры. - 2016. - Т. 93. - №1. - С. 4-10. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: от профессора кафедры 

фундаментальной и клинической неврологии и нейрохирургии ФГБОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н. Шамалова Н.А.; 

доцента, профессора кафедры нелекарственных методов лечения и 

клинической физиологии ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России, д.м.н. Наприенко М.В.; профессора кафедры нервных 
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болезней стоматологического факультета ФГБОУ ВО Московский 

государственный медико-стоматологический университет им. А.И. 

Евдокимова Минздрава России, руководителя Многопрофильного Центра и 

специализированного неврологического отделения ГБУЗ ГКБ им. С.И. 

Спасокукоцкого ДЗМ, д.м.н. Шарова М.Н. Отзывы полностью 

положительные, критических замечаний не содержат. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

ведущими научными позициями по проблемам физиотерапии и 

восстановительной медицины, в частности по направлениям, 

рассматриваемым в диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработано и научно обосновано применение метода усиленной наружной 

контрпульсации у пациентов с ишемическим инсультом в раннем и позднем 

восстановительных периодах  

доказано, что применение метода усиленной наружной контрпульсации в 

комплексной программе реабилитации пациентов в раннем и позднем 

восстановительных периодах ишемического инсульта приводит к 

достоверному уменьшению выраженности неврологического дефицита, 

улучшению функционального состояния и повседневной активности 

пациентов, что выражается в повышении индекса Бартель в среднем, более чем 

на 11%,  существенном уменьшении выраженности психоэмоциональных 

расстройств, улучшении качества ночного сна по анкете субъективных 

характеристик сна А.М. Вейна по шести основным характеристикам,  а также 

уменьшению степени выраженности когнитивных расстройств по краткой 

шкале оценки психического статуса 

установлено, что применение метода усиленной наружной контрпульсации в 

комплексной программе реабилитации приводит к достоверному улучшению 

качества жизни  по европейскому опроснику EQ-5D в среднем на 34,5% у 

пациентов в раннем восстановительном периоде  и 40,4% в позднем 

восстановительном периоде ишемического инсульта 

показано, что применение предложенной и изученной комплексной 

программы реабилитации приводит к достоверному улучшению 

церебральной гемодинамики и церебральной ауторегуляции в виде 

увеличения исходно сниженной средней скорости кровотока по средней 
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мозговой и позвоночной артериям и увеличении индекса реактивности у 

пациентов в раннем и позднем восстановительных периодах ишемического 

инсульта 

доказано, что в отдаленном периоде наблюдения сохраняется полученная 

эффективность проведенной комплексной реабилитации по изучаемым 

параметрам с тенденцией к нарастанию положительной динамики 

разработан алгоритм применения усиленной наружной контрпульсации у 

пациентов, перенесших инсульт, в раннем и позднем восстановительных 

периодах, который позволяет на основе совокупного анализа клинико-

функциональных показателей, выраженности функциональных исходов, 

уровня психоэмоциональных расстройств и активности пациентов в 

повседневной жизни обеспечить персонифицированный подход к 

применению методик восстановительного лечения у данной категории 

пациентов 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

научно доказано и теоретически обосновано применение усиленной 

наружной контрпульсации в комплексной программе реабилитации 

пациентов, перенесших ишемический инсульт 

Применительно к проблематике диссертации эффективно, то есть с 

получением обладающих новизной результатов, использован комплекс 

современных клинико-неврологических методов исследования с 

использованием инструментальных методов исследования (электро- и 

эхокардиография; дуплексное сканирование),  лабораторных методов 

исследования, а также объективных и субъективных шкал (шкалы Рэнкина, 

шкалы инсульта Национального института здоровья, ВАШ, 6-ти бальной 

шкалы оценки мышечной силы, модифицированной шкалы спастичности 

Ашфорта, краткой шкалы оценки психического статуса, госпитальной шкалы 

тревоги и депрессии, индекса Бартель, анкеты балльной оценки 

субъективных характеристик сна А.М. Вейна; шкалы дневной сонливости 

Эпворта, Европейского опросника качества жизни EQ-5D).  

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработан и внедрен в практическое здравоохранение метод усиленной 

наружной контрпульсации, направленный на оптимизацию 

восстановительного лечения пациентов с ишемическим инсультом в раннем 

и позднем восстановительных периодах 
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обоснована целесообразность дифференцированного применения усиленной 

наружной контрпульсации в комплексной программе реабилитации в 

зависимости от клинико-функциональных показателей, сопутствующих 

заболеваний, что обеспечивает возможность применения индивидуального 

подхода к выбору метода лечения данной категории пациентов 

определены перспективы использования разработанного алгоритма 

применения усиленной наружной контрпульсации в комплексных 

программах реабилитации в практическом здравоохранении у пациентов, 

перенесших ишемический инсульт, в раннем и позднем восстановительных 

периодах 

представлены практические рекомендации по применению разработанной 

методики 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

результаты получены на сертифицированном оборудовании, исследование 

проведено на современном методическом уровне с участием 120 пациентов, 

перенесших ишемический инсульт, в раннем и позднем восстановительных 

периодах, адекватно разделенных на группы. 

Теория работы построена на проверяемых фактах и согласуется с 

опубликованными данными по теме диссертации. 

Идея диссертации базируется на анализе клинических и экспериментальных 

литературных данных о возможности применения немедикаментозного 

метода реабилитации- усиленной наружной контрпульсации в 

восстановительном лечении пациентов, перенесших ишемический инсульт, в 

раннем и позднем восстановительных периодах. Использованы современные 

методики сбора и обработки полученных данных с применением пакетов 

статистического анализа «Statistica 10.0» и «SPSS 22». 

Личный вклад соискателя заключается в:  

постановке цели, задач и разработке дизайна исследования, отборе 

пациентов, сборе анамнеза заболевания и анамнеза жизни, проведении 

клинического соматического и неврологического обследования, 

тестирования пациентов по специальным шкалам и опросникам, создании 

базы данных, статистической обработке полученных результатов, их анализе 

и обобщении, формулировке выводов и практических рекомендаций, 

написании диссертации, подготовке публикаций, научных докладов и 

выступлений на конгрессах и конференциях.  

 Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной 

задачи и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается 
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наличием последовательного плана исследования, определением задач, 

соответствующих цели работы, взаимосвязью выводов и поставленных задач. 

На заседании 31.01.2017г. диссертационный совет принял решение 

присудить Энеевой Малике Ахматовне ученую степень кандидата 

медицинских наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

19 человек, из них 19 докторов наук по специальности 14.03.11, из которых 8 

докторов наук по отрасли медицинские науки, участвовавших в заседании, из 

26 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за- 19, против - нет, 

недействительных бюллетеней нет. 

 

Заместителя председателя    

диссертационного совета     

д.м.н., профессор           Турова Елена Арнольдовна 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета 

д.м.н., профессор                Юрова Ольга Валентиновна 

01.02.2017г. 

 


