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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 850.019.01 НА БАЗЕ 

ГАУЗ «МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ И 

СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДА МОСКВЫ» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ 

СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

Аттестационное дело №_________________ 

 

Решение диссертационного совета от 06.06.2017, протокол № 7 

О присуждении Антонович Марине Николаевне, гражданке РФ, ученой 

степени кандидата медицинских наук 

Диссертация «Детензор-терапия в комплексном санаторно-курортном 

лечении больных с поясничным остеохондрозом» по специальности 14.03.11 

–восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, 

курортология и физиотерапия принята к защите 03.04.2017 протокол №5 

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, 53 приказ ВАК Минобразования от 

12.08.2013 №436/нк. 

Соискатель Антонович Марина Николаевна  1982 года рождения 

В 2008 году соискатель окончила Рязанский медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова. 

Работает ассистентом кафедры медицинской реабилитации Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Рязанский государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Рязанский 

государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор медицинских наук, профессор Соколов 

Александр Владимирович, заведующий кафедрой медицинской 

реабилитации  Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Рязанский 
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государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 

Минздрава России. 

Официальные оппоненты: 

Заведующая отделом преформированных физических факторов 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский 

научный центр медицинской реабилитации и курортологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, доктор медицинских наук, 

профессор  Кончугова Татьяна Венедиктовна 

Заведующий отделом экспериментальной спортивной медицины 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный 

научный центр «Федеральный медицинский биофизический центр имени 

А.И. Бурназяна» Федерального медико-биологического агентства России, 

доктор медицинских наук, профессор  Разинкин Сергей Михайлович 

дали положительные отзывы на диссертацию 

Ведущая организация Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Первый Московский 

государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский 

Университет)  в своем положительном заключении указала, что 

диссертационная работа Антонович Марины Николаевны,  является 

законченной самостоятельной научно-квалификационной работой, в которой 

содержится решение задачи по улучшению результатов санаторно-

курортного лечения больных с поясничным остеохондрозом путем 

применения детензор-терапии дополнительно к стандартному лечению и 

разработке алгоритма объективной оценки эффективности проводимого 

лечения, что имеет существенное значение для восстановительной 

медицины. По актуальности, научной новизне, теоретической и практической 

значимости диссертационная работа Антонович Марины Николаевны 

полностью соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 года, а ее автор, Антонович 

Марина Николаевна, заслуживает присуждения искомой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.03.11 – восстановительная медицина, 

спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия. 

Диссертация и отзыв обсуждены на заседании кафедры нелекарственных 

методов лечения и клинической физиологии ФГАОУ ВО «Первый 

Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» 
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Минздрава России (Сеченовский Университет) 19 апреля 2017 года, 

протокол № 4. Отзыв подписан заведующим кафедрой нелекарственных 

методов лечения и клинической физиологии Института профессионального 

образования ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 

медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России 

(Сеченовский Университет) академиком РАН, д.м.н., профессором 

В.Г. Зиловым и утвержден проректором по научной работе и 

профессиональному образованию ФГАОУ ВО «Первый Московский 

государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава 

России (Сеченовский Университет),  д.м.н., профессором С.Б. Шевченко. 

Соискатель имеет 13 опубликованных работ по теме диссертации, в том 

числе 3 – в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ, в 

которых автором представлены основные научные результаты диссертации. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Антонович М.Н., Соколов А.В., Свинцова С.Э. Инновационные технологии 

в реабилитационном лечении больных с поясничным остеохондрозом // 

Российский медико-биологический вестник имени академика И.П. Павлова. 

– 2014. – № 1. – С. 148-152. 

2. Антонович М.Н., Стома А.В., Соколов А.В., Свинцова С.Э. Влияние 

детензор-терапии на показатели индивидуального здоровья у больных с 

поясничным остеохондрозом // Земский врач. – 2015. – № 2 (26). – С. 36-39. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от: заведующего кафедрой 

общей врачебной практики (семейной медицины) ФУВ МОНИКИ им. 

Н.В. Владимирского, Заслуженного врача РФ, д.м.н., профессора Агафонова 

Б.В., заместителя главного врача по экспертизе временной 

нетрудоспособности и поликлинической работе ФГБУЗ «Центральная 

клиническая больница восстановительного лечения» ФМБА России, д.м.н. 

Норенко В.В., ректора Института усовершенствования врачей ФГБУ 

«Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова» Минздрава 

России, академика РАМТН, РАЕН, Заслуженного врача РФ, д.м.н., 

профессора Шалыгина Л.Д. Отзывы полностью положительные, критических 

замечаний не содержат. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

ведущими научными позициями в области восстановительной медицины и 

курортологии, в частности по направлениям, рассматриваемым в 

диссертации.  
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

научно обосновано применение детензор-терапии в комплексном санаторно-

курортном лечении больных с поясничным остеохондрозом 

доказано, что комплексное санаторно-курортное лечение с применением 

детензор-терапии у больных с поясничным остеохондрозом позволяет 

существенно уменьшить выраженность болевого и мышечно-тонического 

синдромов  в среднем более, чем на 83 %, а также повысить функциональные 

резервы организма в среднем на 14,2% 

установлено, что применение детензор-терапии на этапе санаторно-курортного 

лечения у пациентов с поясничным остеохондрозом по сравнению со 

стандартным лечением позволяет  снизить выраженность болевого синдрома в 

среднем в 1,5 раза, увеличить долю пациентов с регрессом мышечно-

тонического синдрома в среднем на 6,6%, а также увеличить прирост 

интегрального показателя функциональных резервов организма в среднем в 

2,2 раза  

разработан алгоритм количественной оценки результатов лечения, основанный 

на анализе и интеграции данных о динамике клинических проявлений и 

функциональных резервов организма, применение которого показало, что    

включение детензор-терапии в комплексное санаторно-курортное лечение 

больных с поясничным остеохондрозом, позволяет повысить эффективность  

стандартного лечения в среднем на 26%  

доказано, что применение детензор-терапии на этапе санаторно-курортного 

лечения позволяет сохранить положительную динамику проведенного 

лечения в отдаленном периоде, что выражается в снижении показателей 

выраженности болевого синдрома  в среднем на 15,8% и повышении   

интегрального  показателя  функциональных резервов  в среднем на 8,8%  по 

сравнению с исходными показателями  на фоне сокращения числа 

обострений заболевания в среднем в 1,8 раза через 12 месяцев после 

проведенного лечения 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

научно доказано и теоретически обосновано применение детензор-терапии в 

комплексной программе лечения пациентов с остеохондрозом поясничного 

отдела позвоночника на санаторно-курортном этапе лечения 

Применительно к проблематике диссертации, эффективно, то есть с 

получением обладающих научной новизной результатов, использован 

комплекс современных клинико-инструментальных методов диагностики (в 
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т.ч. шкала Борга, интегральная оценка функциональных резервов организма, 

включающая в себя определение показателей адаптационного потенциала, 

физических возможностей, вегетативного гомеостаза и психологических 

резервов). 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработана и внедрена в практическое здравоохранение комплексная 

методика лечения больных с поясничным остеохондрозом на санаторно-

курортном этапе с применением детензор-терапии, позволяющая 

существенно улучшить непосредственные и отдаленные результаты лечения  

определена оптимальная кратность проведения повторных курсов 

комплексного лечения пациентов с поясничным остеохондрозом с 

применением детензор-терапии 

предложены алгоритм и критерии, позволяющие повысить степень 

объективности и точность оценки результатов лечения больных с 

поясничным остеохондрозом 

представлены практические рекомендации по применению детензор-терапии 

на санаторно-курортном этапе лечения больных с поясничным 

остеохондрозом 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

результаты получены с использованием сертифицированного оборудования, 

исследование проведено на современном методическом уровне с участием 

120 пациентов с остеохондрозом поясничного отдела позвоночника, 

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 детензор-терапии, как 

одного из немедикаментозных методов лечения в санаторно-курортном 

лечении пациентов с поясничным остеохондрозом. Использованы 

современные методики сбора и обработки полученных данных с 

применением средств статистического анализа электронной таблицы 

Microsoft Office Excel 2010. 

Личный вклад соискателя заключается в:  

постановке цели, задач и разработке дизайна диссертационного 

исследования, отборе пациентов, участии в проведении клинического и 

инструментального обследования, организации и проведении процедур 
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детензор-терапии, формировании базы данных, статистической обработке 

полученных результатов, их анализе и обобщении, формулировке выводов и 

практических рекомендаций, написании диссертации, подготовке 

публикаций, научных докладов и выступлений на конференциях.  

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи и 

соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается 

наличием последовательного плана исследования, определением задач, 

соответствующих цели работы, взаимосвязью выводов и поставленных задач. 

На заседании 06.06.2017 диссертационный совет принял решение присудить 

Антонович Марине Николаевне ученую степень кандидата медицинских 

наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

20 человек, из них 20 докторов наук по специальности 14.03.11, из которых 9 

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

26 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за – 17, против – 3, 

недействительных бюллетеней нет. 

Диссертация соответствует требованиям пп.9-11 Положения «О порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 

правительства  РФ от 24.09.2013г. №842 в редакции, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации №335 от 21 апреля 

2016 г. «О внесении изменений в положение о присуждении ученых 

степеней».  Недостоверных сведений об опубликованных соискателем 

ученой степени работах нет. 

 

Председатель 

диссертационного совета     

академик РАН, профессор     Разумов Александр Николаевич 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета 

д.м.н., профессор               Юрова Ольга Валентиновна 

 

07.06.2017 

 


