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ведущей организации федеральtIого государстI}еIIцого бlоджетного
образовательного учреждения высцIего образования <РостовСКИЙ

государствеllltый медицинский уIIиверситет>> Миllистерства
здравоохраIIепия Российской Федерации о IIаучIIо-практичеСКОЙ
llенности диссер,гациоrIной работы Выrшловой Ирины Андреевны на
тему: <<Боль в ltижtlей части спиItы у пациеlIтов С коморбидllоЙ
патологией, особеIIIIости диагIIостики и лечеlIия>> IIа соискаIlие УчеllОЙ
степеtlи доItтора медициIIских tlayк по специальIIости 14.01.11 - нерВllЫе
болезни

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ РЕЦВНЗИРУЕМОЙ РДЬОТЫ

Щиссертация И.А. Вышловой является актуальным научным

исследованием, важным не только в теоретическом плане, но и в

практической медицине. В настоящее время вертеброгенная дорсалгий

остается актуальной проблемой современной неврологии, являясь одним иЗ

наиболее известных вариантов болевых синдромов, характеризующихся

частой хронификацией и резистентностью к проводимой терапии" Несмотря

на многовековую известность данного заболевания, некоторые вопросы

требует дальнейшей детализации. К таковым относятся, в частности,

изучение вопросов этиологии, патогенеза и лечения вертеброгенной

дорсалгии у пациентов с коморбидной патологией, В отечественной и

зарубежной литературе достатоLlно N,IlIого работ посвящеI]ных из\'LIегlLlItl

аспектов поясничной не существует единогоразличных аспектов поясничнои дорсалгии, но все же не существует единого

мнения о взаимовлиянии r<оморбидной патолологии и хронических болевых
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сl]IIдроN,lоl], Itропле этого и\.{еетсrI резистегIтI]ость \4 ЕIедостаточлIаrI

эфtllективLIость проводи]\,Iой стаLIдартtIой N,{едl]ка]\,IегIтозI-Iой терапиt],

IlротивореrIиrI в tlaзHarteIll1t,I отдеJIьIIIэIх (lаршtаксlлогичексих гру,гlп

JlеI(;}рствеtIных препаратов у паrIL{еFl,гов с I(оN,IорбидIrой кардиоваскулярi{о}i

паlтологией. LITo в KoI,teLItIoN,{ итоге сIlи)кает приверженLIость к леLIеlIиIо,

y,x),llltlarl KaL]ecтBo }I(изни паtlI4еtI,гов, В э,гой свrIзLl возниI<JIа необходиN,lос,гь

\",0,сlLltILll,b llатоNlорфолог1.1LtескуIо взалlN,IосвrIзь хрон иLIесlillх болеtзьiх

синдромов е наиболее часто встречающейся соматической патологией,

уточнив возможную причинно-следственнуIо связь данных патологических

состояний с дальнейшей разработкой более эффективных лечебно-

реабилитационных мероприятий с акцентом на немедикаментозные методы.

Все это, несомненно, доказывает высокуIо актуальность и перспективность

избранной диссертантом темы, как в научном, так и в практическом плане.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ, ПОЛУЧВННЫХ

РЕЗУЛЬТЛТОВ И ВЫВОДОВ, СФОРМУЛИРОВАННЫХ В

ДИССЕРТАЦИИ
Научная новизна исследования определяется, прежде вс9го, тем, что

автор впервые оценил морфологические особенности при хронической

вертеброгенной дорсалгии в зависимости от сопутствующих патологических

ссlстояний. Провел оценку взаимовлияния коморбидной

кtll]дио\{е,габоли.tеttсой патологии и хронrtческой jIорсалгии. Огlре/tе-lrиrt

основные гrейрофизиоJIогI4LIеские и психо(lизиоJIогичесitLlе показатеJIи у,

паL{иеIIтоI] с хрогtической rзсртеброгеtttrой дорсалгией при коморбидrrой

l(alр.ilиоN,Iет,аболи.лексой шаl,оjтогии" Прове.тl сравI,Iительную оцеIIi(у

N,lедL]ка\,1еII,гозных и IJеNlедикаN,IентозIIых 1,Iетодов тсрапии хрогtи.tеской

всртеброгегlгtоii дорсалгии. I-Ia осrIоваIIии пl]овсдсIlIIого исследованиrI автор

са]\,{остоятельIIо разработа-lr и приN,{еIIиJ-l лифсРере[Iцированные лечебtlо-

реабилитациоIлные N{ероприятия с yLIeTo]\4 коморбидной патологии.

гIозвоJIяI()щtlе наряду с i]JIияIIиеN,{ IIа болевые пр()явлениrI, огtосредоваIItIо

I IopN,I iiл I,1:]o вать иN,I elo 1ци еся сON,I |1ти.пес,a" a I l ару ш еrIиrI.

<
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Все tlаучIIые гIоJlо}IiеFIi{я al]T,opa и его вLIводы обосгtоtзагtы,

лFIлЛИЗМлТЕ,РиАЛАиМЕТоДоВИСсЛЕДоВдния
ОбосlrоваI{}1ость и достоверtIость гIауLIF{ых поло)tенt{й и выводоl],

сфорN{улироваlIных в диссертации, доказьiвается достатоLItlыNI обт,еьtоrt

li"l1,1НИЧескоГОN{аТерИаЛасИсПоЛЬЗоВаlIиеМсоВреМеtIнЫхN'lеТоДоВ

tlсследоl]аниrI.

ljы;rи lIроведеНы: репреЗентативный анализ 5602 Llс,горий болезней больных с

llerIb}o клtli]LlLtеСко-эпLrj(еN{иолог!,1LIеl(сой оIlеI{ки .цанной гIа,гологии, анали:] и

обс:tеitование 2В0 паLtиентов с хро}{иLlесксlй верr,еброгенноri дорсаjIгией, а

,гLiкIiе 41 аутопсий. Ilаблlодение проводили }la кафс,дре llеврологии,

FIейрохирургии и N{едиr{инской геI]етI,1ки Ст,ГN4у и в неI]рологI4LIесI{оN{

отделении городской клиниLIеской больницы скорой N,Iедицинской поN,Iо[Iи" г,

С-гаврополя с 2015 по 201 8 годы. Работа l]ыполнена с IIрrlI]Jlече}lие\{

совреN,IеI-Iгrых инфор\,1аr,гивLIых N,Iетодов обсrIедовt1lIия, вклlочаIош1их клиtIико-

лабораторные, инатрументальные а также специальные

IIеЙроq]изиоJIогиLIеские N,{етоды исследоваIIия (энN4г, психофизI]ологI,Jческое

исследованttе), шкаJlы оllеiIIiи ПсихосоI\IатI,Ittеского статуса и KtlLIecTBa )I(изFIи

пациеi]тов. Коьлп.ltеl<с проведенIIых a3TopoN,I исследованиГr по,rll{остьI0

сооl.ве.гстI]уеТ llocTaI]JIeHHoIi целИ И задаr]аN,{ 11иссерl,аtlионноЙ работы,

Резу"tьта.гы хорош]о иллIострированы таблицаN{и и рисункаN,lи, Все

получеFIные данные обрабо,гаlrы cTaTLIcTиlIecKt,l. с использовениеNi

соI]реN4енных N{етодоВ с,I,атис,гики. llрИ этоN,I испо_riь:]оI]аjIся анализ 1-{а

с.Гатистическуl() лостоl]ернос,гь, Выволi,t осtIоваIIы на резуJIь,га,гах

проl]едеIIIIых иссJtедоваltиii и t]ы,гекаIо,г из N,Iа,I,ериаJIоl] диссертаLlии,

Сl}ЯЗIrТЕМыСПЛАнАN{ИСоОТI}ЕТСТВУtоших
ОТРАСЛЕЙ HAYI{L{ И НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

Работа и.л. Выrпловой выполt]еl]tl в соответствии с осFIовIIыNI плаLIоN{

IIачLlIIо-исследователъс]t14х работ Ставропольского государствеtItIого

N,Iелицинского уFIиверситета и иN{еет lIoN,Iep государственной регистрации

ААлл-А1 7- l 1 7 1 0 1 340041 -з.
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оБъЕN{ И CTPyItTyIrA trАБОТIrl заN4еLIаIIий Ije I]ЫЗIэIВВIо'Г.

/{иссертация I]ышIловоIi и.л. IIагIисаFIа по стаIIдартIIой форпrе. состоит из

введениЯ I.1 глав: обзоР литературы, N,lатериал и N"tеТоДы исследоваFIи,I, гIав

посвяшенIIых результа,гаN.,I собственIIых исследований и лечения]

зак.]]Iочения. выводов, практиЧесltих рекоN{еIIдации. сllиска Llс]lользованI]ой

jILt t.e POT}PIII, содержаlцего 455 НаИIчIеI-{оIrаниil рабо,г. из которых з37

иностраrILtых авторов" ИллIrострации предстаI]лены 50 рисункаNlи и 65

,[абJII1цаN{и, обший обт,епц работы составил 365 с,граtIиц коN{пьютерного

-ге ксl,а.

зI-IАLII,IN,{остL для нАуItи и прАItтики получЕнных
AI}TOPOM РЕЗУЛIrТАТоВ

Значиш,tос,гь резуJIьтатоi] научLIо-иссJlедовательского труда и,А,

Вьiшr.повой оцениваетсrI I{aMl] l]ecbN{a высоко и иN{еет N,II]огоплановость

IIаправле1Iий выхода в практику. It нипl отI]осятся след),юшие: результаты

исследоваiIия в з[Iач1,1тельноЙ стеIlеIlИ Yl,очни"пИ И ДОПо;'ILIИЛИ сведеrIиЯ О

к-циIIическI.iх ltроявлениrIх хрониLIесl{ого болевого сIlIlдроN,Iа в IIижней LIacl,и

спины, в большIjIIс,гве случаеВ сопрово)Iiдаlопlегося сопутствYIошеl,i

cONlaTI.IчecKOI-J патологией. I]ыделегlо два I{аиболее часто встречаIошихся

lla,l оJlогl]чесliих сосl,оriниrl, coLIeTalo[lLlXcrI с хронI,1LIесt{иN,lи болеtзыь,tи

сLlнлроN,lаN,lи в ниiкней части сIlины, а иNlеL{но серJ{ечно-сос_удистьiе

заболевания, нарушения пи,l,ания и расстройс,гва обп,tена веlцесTв, LlTo

позволило выделить ((воспаJIительно-болевой)) фенотип у больных с

ilаличиеN,I обrцих фактороr] риска }1 ]\,1ехаIIизN{ов развития дагIFIых

патологических состояний. Выделены осFIовные неЙрофизиологические и

психофизиологические критерии хронических вертеброгенных дорсалгий в

соriе.i.анtlи с кардиоN,lе,габолI{чесItиN,lи lIарушеIIияN,Iи" ПО:,tу,tегtгIые даtIFIые о

cTpyкlype сопутсТв.YIошей патологии у пациеLIтов, страдаIоших хроFIичесItиN,l

болевыtиLr синдроN{аI\,1и в IIижней tiасти спиtIы. стали осtIовой для выработки

алгорIJ.гN,{а IiоN,lпJlексIlой терапии Ll реаблlлитаци1.1 данной Iiатегории больttьtх,

РазработаIIы и приN,{енены схемы иt{дивидуализированного воздействия I]a
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IlоIl1]LlиI]тиI}IIый, Ilсвропаl,tlLlеский }j психогеtIltый I(оN,IпонеLtты хронического

бо,lевого сиIIдрома с прIJN,IеIIеI-Iием N{еликаN.,IеIIтозIIых и IIемедикаN4еI]тозных

\1етодов. ИспользовLIIILI образовательные rIрограN,IN.,Iы у пациеItтов с

хроI,1ической вертеброгеttной дорсаJIгией и коморбидноii N,IетаболиLIеской

патологией. учитывая обш]гtость факторов риска и ]\,{еханизI\{ов развития

!,казаIIных патологиLIеских состоrII]ий. Itоплплеl<сное j{eLIeHиe, вкjIючаIошее

N,lе]iикаN{енl,озные ]1 неN,lе]IикаN,{ен,г():]ные N,{еl,оj,tы, cJle]lyel] рекомендоFJа,t,ь в

качестве IIатогенеr,и.tеской тераIIии rIри IlзуLIаеNlой патолоI,ии в IrаибоjIее

ранFIие сро]tи заболеваi.1иrI, L{To сIlособс,гвуе,г уJIуLIшению KaLIecTBa )Iiизни

бо.пьrtt tх. РезуltL,га,г1,1 и I}IIIВО/{ы lциссертtlциоrtной работы ltеобходиьто

I.]сlIо,IIь:]оL]а,гь в .,-.IебLIоN{ процессе ВУЗов на каd)едрах FIевроJIогI]и,

N,{с-диIJиltсltоii реабI]ли,гациI4, в практическом здравоохранеIII,{и, в отделениях

IIеl]рологиt{. тсрапии и восстаrIовительЕIоii N,{едиlIиIIы. РезуJIьтаты настоrIшего

диссертациоIIFIого исследоваI]ия вIIедрены в учебrIый процесс и BI-IeceIlы в

рабо.iие програN,{мы для студеI-Iтов Ll клиниLIеских ординаторов I(аd]едры

IIеврологиLl, llеI"{рохирургии и N,тедицинской геIIетиI(и Ставропсlльского

государствеIIIIого N,lедициllсtiого уIIиверси],ета; в учебIlый процесс ка4)t,дры

психиатрии, психотерапии и N,lедицинской психологии с курсом неврологии

С,гаtзроItольского государственI]ого N{едицинского университета; в учебныЙ

I1pollecc каd)едрьt гIевроJIогии L1\,1ени в.п. Первviшина Перп,tсt<ого

госу/(арс,I,венtiого N,Iеl(иLlинсIiого университета. Праtt,гl,tческие реко]\{ендации

лиссертацt]онного исследоваI]ия внедрены в практику работы врачеЙ

IIевролоГического отделенИя ГБУЗ <Городскаri клиническая больница }Гg3> г.

СтаврогtоJlrl; в практику работы врачей невроJIогического оl,деления ГБУЗ СК

<<С1авропоJIьскаrI краеваiя клинлltiеская больtIllца); в практL,lку работы врачей

неврологического отделения ргБлпу кItарачаево-Черкесская

ресгrубликанскаrI кл иFIиLIеская бол ьницil).

fllrссертац1.1онная рабо,га FIаписана хорошиN,I литературныN.,I языI{оN{.

LIитае,гся JIегко с иLIтересом. Ип,tеtоrциеся стилистиrIескtr]е погрешност14 и

оllеL{а"гltИ легltо испраlви\{ы. I] целоМ работа заслу}кивает поло}кительгIой
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ol{eItltl.]. IIредставлен}lые рисунки и таблиLlы хорош]о иJIлIострируlо,l, и

oTpaxiaIOT результаты проведенного исследоваLIия. Однако некоторые

таблицы целесообразно было бы изобразить в виде графиков, для большей

IIаглялIIос,ги,

По теме диссертации опубликовано 49 печатных работ, полностью

отражаюших осгiовI]ую суть исследования и его н3,уqцо-практиLtеское

зIlаLIение.

ЗАI{ЛIОLIЕНИЕ

f{rlссертациоIlFIаlrl работа Выш.ltовоti Иригtьt Ан,цреевны ,II]JIrIе-гсrl

саN,lостоятельIIьiNI L7 заIiоIILIеIIIIыlчI LI&}IIFIыN,I исследоваIIие]\1, посвяllIёtIIlыN,{

LlK1,1l;1"г11,,,o " проблеме совреплеttгtой I]евроJIогии хрони.tеской

совершеLIс,гl]оваIлиrI KaLIec,I,Ba ttроволlтп,rолi l,ерапии" Выводьt.

ссРорплулироваLIFIые aBTopoN,I, обосновагtы и подтверrItдены достоI]ерныд.{

N,IатериалоN,I и логическtI вытекаIот из содержаFIия работы. Результаты

научных изысканий содержат оригинальное решение проблемы,

представляtоlцей бо';-tьшое знаLIеLIие и высокуIо LIeFIllocTb для iIеврологии.

Гlо своей aKтyaJIbHocTL]. глубиtiе и объёп.лу провелёгItiых исследовагIий,

а ,гак)Itе научно-практической знаLIиN,lости диссертационнаrI работа

Выtttловой Ирrtны Агrлреевны на TeN,Iy <Бо:lь в ниrкней Ltасти спины ,v

Ilt,tllиен,гов с ]iоN,lорбидной патологl{ей, особенFtостl] диагIJос,l,ики и леченl]rl)).

соо1,I]е,гс,гвуе,г ,гребованиltпл п. 9, у,lвер;.rtдеI{LlOго llостанов_itение\4

l lравllт,ельстI]а РФ о,г 24,09.201З г. ЛГ9842 (в релакции постаF{овлениrI

Правлt,гельства PcD ЛЪ 1 16В от 01 . 1 0.201 8), предъявлrIех,{ыN,f к доItторскиN,{

j(иссертациям, а ее автор заслуживает l.tскоп,tой ученой степеIIи доктора

N,lеj{иIlиIIских LIayK гIо спеlIиальIIости l4.01,11 - rrервt.tые болезни,

/{иссертация 13ышловой Иригrьт Агtлреевtlы t.Ia TeI\,Iy <<Боль в гiиrкней

LIаlcTи спины у гIаLIиентов с I<оN,IорбидгIой патологией, особенности

диaIгItостl.]ки и лellelIllrl)) 14 отзыв обсулсдеtrы и одобрены на заседании

rtаtРедры IIервIIых болезгtей и rIейрохирургии ФГБОУ ВО <Ростtlвсltиl:i
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