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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 06.06.2017 протокол № 6 

О присуждении Табиеву Вадиму Ильдузовичу, гражданину РФ ученой 

степени кандидата медицинских наук 

Диссертация «Общая криотерапия в комплексном восстановительном 

лечении анкилозирующего спондилита» по специальности 14.03.11 - 

восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, 

курортология и физиотерапия принята к защите 03.04.2017 протокол №4 

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 Табиев Вадим Ильдузович 1973 года рождения. 

В 1996 году соискатель окончил Акмолинский государственный 

медицинский институт (Республика Казахстан)  

Работает врачом физиотерапевтом в Государственном автономном 

учреждении здравоохранения «Московский научно-практический центр 

медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины 

Департамента здравоохранения города Москвы» филиал №2 

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Научный руководитель - доктор медицинских наук, профессор, Куликов 

Александр Геннадьевич, заведующий кафедрой физической терапии, 

спортивной медицины и медицинской реабилитации ФГБУ ДПО 

«Российская медицинская академия непрерывного профессионального 

образования» Министерства здравоохранения РФ 

Научный консультант - доктор медицинских наук, профессор, Бадокин 

Владимир Васильевич, заведующий кафедрой ревматологии ФГБУ ДПО 
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«Российская медицинская академия непрерывного профессионального 

образования» Министерства здравоохранения РФ 

Официальные оппоненты: 

Заведующий кафедрой медицинской реабилитации, спортивной медицины, 

физиотерапии и курортологии Самарского государственного медицинского 

университета, доктор медицинских наук, профессор, Яшков Александр 

Владимирович 

Заведующий физиотерапевтическим отделением с водогрязелечебницей 

ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления 

делами Президента РФ, доктор медицинских наук, профессор, Портнов 

Вадим Викторович 

дали положительные отзывы на диссертацию 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Северо-Западный государственный медицинский университет 

им. И. И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации в своем положительном заключении указала, что 

диссертационная работа В. И. Табиева является законченным научно-

квалификационным трудом, в котором на высоком методическом уровне 

решена важная и актуальная медико-социальная задача повышения 

эффективности комплексного лечения пациентов с анкилозирующим 

спондилитом с применением физических факторов, что имеет существенное 

значение для восстановительной медицины. Научная и практическая 

значимость работы, ее высокий методический уровень и несомненная 

новизна, позволяют сделать вывод о том, что диссертационная работа 

Табиева Вадима Ильдузовича «Общая криотерапия в комплексном 

восстановительном лечении анкилозирующего спондилита» полностью 

соответствует требованиям п. 9 Положения о порядке присуждения ученых 

степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации 24 сентября 2013 года № 842, в редакции, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации №335 от 21 апреля 

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

степеней», предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук, а ее автор, Табиев Вадим Ильдузович, достоин 

присуждения искомой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.03.11 — Восстановительная медицина, спортивная 

медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия. 
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Диссертация и отзыв обсуждены на заседании кафедры физиотерапии и 

медицинской реабилитации ФГБОУ ВПО СЗГМУ им. И. И. Мечникова» 

Минздрава России «24»апреля 2017 г., протокол №18. Отзыв подписан 

заведующим кафедрой физиотерапии и медицинской реабилитации ФГБОУ 

ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, д.м.н., профессором 

В. В. Кирьяновой и утвержден проректором по науке и инновационной 

деятельности ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, 

д.м.н., профессором А. В. Силиным. 

Соискатель имеет 20 опубликованных работ по теме диссертации, из них 7 — 

в научных рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ в которых 

автором представлены основные научные результаты диссертации, 2 патента. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Куликов А.Г., Табиев В.И. Роль общей криотерапии в коррекции 

клинико-функциональных нарушений у больных анкилозирующим 

спондилитом // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. — 2014. — №5. 

— С. 22–26. 

2.  Куликов А.Г., Табиев В.И. Анкилозирующий спондилит: новые 

подходы к восстановительному лечению // Физиотерапия, бальнеология и 

реабилитация. — 2016. — №2. — С. 91–96. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от: профессора кафедры 

реабилитации, спортивной медицины и физической культуры Российского 

национального исследовательского медицинского университета имени 

Н.И. Пирогова, д.м.н., профессора В. В. Полуниной; заведующего кафедрой 

лечебной физкультуры и спортивной медицины лечебного факультета 

ФГБОУ ВО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, д.м.н., 

профессора Е.Е. Ачкасова; заведующего отделом природных лечебных 

факторов ФГБУ «Российский научный центр медицинской реабилитации и 

курортологии» Минздрава России, д.м.н., профессора Н. Г. Бадалова. 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: 
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разработана и научно обоснована методика применения общей воздушной 

криотерапии в комплексном восстановительном лечении пациентов с 

анкилозирующим спондилитом 

доказано, что применение общей воздушной криотерапии в комплексном 

восстановительном лечении пациентов с анкилозирующим спондилитом 

способствует существенному регрессу интенсивности аксиального болевого 

синдрома и снижению степени активности заболевания, что подтверждается 

достоверным снижением индекса BASDAI в среднем на 43,4%, а также 

исходно измененных значений показателей СОЭ — на 33,3% и С-

реактивного белка — на 37,5% 

показано, что включение общей воздушной криотерапии в комплекс лечебно-

восстановительных мероприятий при анкилозирующем спондилите 

позволяет существенно снизить индекс функциональных нарушений BASFI в 

среднем на 30,7%, индекс подвижности позвоночника BASMI в среднем на 

27,4% и показатель функционального мышечного тестирования в среднем на 

27,7%, а также достоверно повысить качество жизни пациентов по данным 

европейского опросника качества жизни EQ-5D в среднем на 13,8%  

установлено, что наиболее высокая эффективность применения общей 

воздушной криотерапии отмечается при II стадии анкилозирующего 

спондилита, с низкой и умеренной степенью активности патологического 

процесса и преобладанием в клинической картине заболевания симптомов 

аксиального поражения  

показано, что сохранение положительных результатов комплексного лечения 

пациентов в отдаленном периоде при II стадии анкилозирующего спондилита 

отмечается в 92,9% случаев, при III стадии заболевания — в 62,5% 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

научно доказано и теоретически обосновано применение общей воздушной 

криотерапии в комплексном восстановительном лечении пациентов с 

анкилозирующим спондилитом 

применительно к проблематике диссертации эффективно, то есть с 

получением обладающих научной новизной результатов, использован 

комплекс современных клинико-функциональных методов исследования, 

включающий инструментальные методы диагностики, лабораторные методы 

исследования, а также объективные и субъективные шкалы (индекс 

активности анкилозирующего спондилита BASDAI, индекс функциональных 

нарушений при анкилозирующем спондилите BASFI,    метрологический 

индекс анкилозирующего спондилита BASMI, Европейский опросник 
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качества жизни EQ-5D) 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработан и внедрен в практическое здравоохранение метод общей 

воздушной криотерапии, направленный на повышение эффективности 

восстановительного лечения пациентов с анкилозирующим спондилитом 

разработан алгоритм дифференцированного применения общей воздушной 

криотерапии у пациентов с анкилозирующим спондилитом, который 

позволяет на основе совокупного анализа клинико-функциональных и 

инструментальных показателей обеспечить индивидуальный, 

персонифицированный подход к восстановительному лечению пациентов 

представлены практические рекомендации по применению разработанной 

методики 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

результаты получены на сертифицированном оборудовании, исследование 

выполнено на современном методическом уровне с участием 82 пациентов с 

анкилозирующим спондилитом, 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 общей воздушной 

криотерапии в восстановительном лечении пациентов с анкилозирующим 

спондилитом. Использованы современные методики сбора и статистической 

обработки полученных данных с применением программ Microsoft Office 

Excel (2007) и SPSS (версия PASW Statistics 18.0.0) 

Личный вклад соискателя заключается в:  

определении степени разработанности проблемы, формулировке основной 

идеи работы, постановке цели, задач и разработке дизайна исследования, 

наборе, обследовании и лечении пациентов, разработке алгоритма 

дифференцированного применения общей воздушной криотерапии при 

анкилозирующем спондилите, статистическом анализе и интерпретации 

полученных данных, подготовке научных публикаций по теме диссертации, 

формулировке основных положений и выводов диссертации.  

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной 

задачи и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается 

наличием последовательного плана исследования, определением задач, 

соответствующих цели работы, взаимосвязью поставленных задач и выводов. 
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На заседании 06.06.2017 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Табиеву Вадиму Ильдузовичу 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 — 20, против — нет, 

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, д.м.н., профессор                         Разумов Александр Николаевич 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета 

д.м.н., профессор                                                       Юрова Ольга Валентиновна 

07.06.2017г. 

 


