отзыв
на автореферат диссертации Сидорова,щениса Борисовича на тему

<эффективность консервативных методов и подкожной хирургической
коррекции в реабилитации больных раком молочной железы с поздней
лимфедемой верхней конечности)), представленной на соискание степени
кандидаТа медицинских наук по специzLпьности 14.03.1l.
восстановительн€ш

-

медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура,
курортология и физиотерапия

работа Сидорова Д.Б. выполнена на актуальную тему, которая касается

вопросов реабилитации пациентов с распространенным онкологическим
заболеванием, особенно среди женщин трудоспособного возраста, - раком
молочной железы, перенесших радик€Lльное лечение с развившейся в поздние

сроки после перенесенных вмешательств лимфедемой верхней конечности.
Разработка методов консервативного и хирургического лечения данной

патологии также продолжает оставаться акТУ€rЛЬНОЙ, ВВИДУ СЛОЖНОСТИ
тактики использования существующих средств коррекции нарушенного
оттока лимфы, а также малой эффективности некоторых из них.

в соответствии с выбранной

на)п{ной проблематикой

в автореферате

Сидорова Д.Б. отражены цель, задачи и дизайн работы, подробно описано
исходное состояние больных с лимфедемой, предшествующее лечение и

сопутствующая патология. объем исследований, статистический анализ с

применением современных статических методов свидетельствует

о

доказательности, достоверности и обоснованности основных положений и
выводов диссертации.

НаучнаЯ новизна диссертационного исследования д.Б. Сидорова
обусловлена впервые доказаным фактом, что комплексное применение
преформированных физических факторов и подкожной хирургической
коррекции позволяет существенно снизить степень выраженности лимфедемы

непосредственно после лечения и в отдаленном периоде, превосходя по

ЭффеКтивносТи изолированное применение консервативных и хирургических
МеТОДОВ. Так же в работе Сидорова Д.Б. впервые установлнено, что на степень

выраженности поздней лимфедемы влияют возраст больных

(х

2<0,0l),

н€Llrичие ограничения подвижности в плечевом суставе I-II степени на стороне

ОПеРаЦИИ (12:0,001), наличие сопутствующей гипертонической болезни I-II
СТеПеНи (х2:0,003), а также перенесенное рожистое воспаJIение (у.2:0,02), что

НеОбходимо учитывать при разработке программ реабилитации больных
раком молочной железы.

Автореферат построен в

традиционной форме, соответствует
ТРебОВаНИем ВАК РФ, предъявляемых к авторефератам диссертационных
исследований, представленных на соискание степени кандидата наук.

СОвокУпность ре€tлизованных

убедительные результаты,

автором подходов позволило получить

на основании ан€uIиза которых

были

СфОРМУлированы значимые теоретические и практические положения.

К несомненному достоинству работы следует отнести р€вработанный
НаУЧНО ОбоснованныЙ алгоритм лечения поздней постмастэктомической
ЛИМфедеМы с применением физических факторов и подкожной хирургической

КОРРекции

в зависимости от степени выраженности лимфедемы,

возраста

больных, а также наличия сопутствующей патологии.

Замечания: принципиальных замечаний к автореферату нет.

заключение

Актуальность, научная
ЗНаЧИМОсТЬ, представленные
СИДОРОва

новизна, достоверность

практич,еская

в автореферате, позволяют считать работу

fiениса Борисовича <Эффективность консервативных методов и

подкожноЙ хирургическоЙ коррекции в реабилитации больных раком
МОЛОЧНОЙ ЖеЛеЗы с позднеЙ лимфедемоЙ верхней конечности), полностью
СООТВеТСТВУЮЩУЮ требованиям,

установленным пунктом 9 Постановления

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г.
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порядке присуждения

ученых степеней>> с изменениями Постановления Правительства РФ от
апреля

20lб г.
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внесении изменений в присуждение ученых

степеней), предъявляемым к диссертациям на соискание степени кандидата
наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой степени по специ€Lпьности
14.03.1

1.

восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебн€uI

физкультура, курортология и физиотерапия.

Согласен на сбор, обработку, хранение и р€вмещение
персон€rльных

в сети

<<Internet>>

моих

данных (в соответствии с требованиями Приказа Минобрнауки

России Ns бб2 от 01.0б.2015 г), необходимых для работы диссертационного
совета Д.850.019.01
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