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акту€rльного вопроса в

неврологии. Синдром боли в сtIиЕе является наиболее известным и ЧасТыМ

вариантом болевых синдромов. В настоящее время имеется значительное число

работ, освещающих вопросы этиологии, патогенеза и лечения ДаННОЙ

патологии, но все же не в полной мере разрешены вопросы, сВяЗаННЫе С

терапией вертебр генных дорса-шгийупациентовссопутствующей

соматической патологией. Отсутствуют четкие данные о н€Llrичии кJIиничесКОГО

и патоморфологического взаимовлияния болевых синдром и забОЛеВаНИй

сердечно-сосудистой и эндокринно- обменной систем, наибОлее

распространённых в общесоматической и неврологической практике. Не

секрет, что использование общепринятых консервативных методов леЧения

вертеброгенных дорсалгий зачастую недостаточно эффективны ввиду

возникновения нежелательных явлений и побочных эффектов у ПациеНТОВ С

коморбидной патологией, а проводимые оперативные вмешательства зачасТУЮ

не оправданы и вызывают значительное число осложнений. В этой связи
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актуЕtльной как в научном, так и в практическом отношении видиТся

поставленная цель исследования - оценить патоморфологическУЮ И

кJIиническую взаимосвязь хронической боли и сопутствуюrцей соМаТиЧеской

патологии, исследовать влияние коморбидных IIатологических состояний на

течение хронической дорс€lJIгии для разработки дополнительных лечебных И

реабилитационных мероприятий, с целью совершенствования качества

проводимой консервативной терапии.

Содержание работы

,Щиссертация состоит из введения, ,б глав, заключениlI, выВОДОВ,

практиЕIеских рекомендаций, списка lцриложении, иллюСТРИРОВаНа

достаточным количеством рисунков и табпиц. Литераryрный УказателЬ:,]
Ёк.iпочает 111 отече]ственных и 3l 1 иностраннВIх источников. , i

Представленный литературный обзор носит системныЙ характер, ЧиТаеТСЯ

легко и с интересом. Автор приводит имеющиеся современные ДаННЫе О

болевых синдромах в нижней части спины, подробно описывает вЗГляДЫ

Представленный литературный обзор характеризует соискатеJuI КаК

грамотного кJIинициста, умеющего работать с литературными исТочниКаМИ,

цодчёркивая акадеМические знациrI по из)лаеМошry вопросу. 
i

i

l Во второй главе представленц материЕlлф и методы исследованиrL Автор

описывает и представляет группу больных, вкJIюченных в исслеДоВаЕие,

описывает критерии вкJIючения и исключения. Подробно изложенЫ МеТОДИКИ

исследов аниь использованные в работе, описываются нейрофизиологиЧеские и

психофизические методы: электромиография, вариационная



кардиоинтерв€lлометрия, тест сложной зрительно-моторной реакции. Автор

дет€Lльно представляет шк€чIы проведенных психометрических тестов,

исследование качества жизни и использования опросника Освестри. Методы

статистической обработки современны, и позволяют достоверно отр€витъ суть

проведенных исследований.

Третья глава посвящена клинико-эпидемиологической характеристике

пациентов с вертеброгенной дорсалгией. Автор констатирует, что среди

пациентов, госпит€UIизированных по поводу дорсалгии, преобладают лица

пожилого возраста, женского пола, с избыточной массой тела и

гиперхолестериемией. Болевой синдром статистически значимо чаще имеет

хронический характер и представлен рефлекторными синдромами. Большая

часть пациентов (80%) имеют сопутствующую патологию,

представлена заболеваниями системы кровообращения

9ндокринной системы, в том числе iэжирениеtvХ й дислипидемией. l l,]iiii__il'il
Четверт€ut глава посвящена патомЬрфологическим особенностям

'

хрониtIеских дорсалгий. В данной главе авторЬм сделан вывод о существенном
l,ii
влиянии атероскJIеротических изменений на р!€lзвитие и поддержание]болевого

В пятой главе проводится оценка отделъных терапевтических подходов у

пациентов с хронической болью в нижней части спины и коморбидной

кардиометаболической патологией с последующей сравнительной

характеристикой полученных данных. На основании полученных данных автор

констатирует, что метод рефлексотерапии в большей степени применим в

качестве способа,кратковремеfiнФго облег.iЬния боlм при] возникновении

обострения, что цозвоJLяет снижать стаIrдаpтную дозировIry прим9IrIемьIх
l]1i
лекарственньIх средств. Аналйзируя р9Ьультаты лечеЕиrI цаЩиентов

занимавшихся лечебной гимнастикой, а$тор отмечает, что r{аиболее

позитивные результаты в аспекте купированияi болевого синдрома и улучшения]',.]
функционирования достигаются в отдhленные периоды набrподения (сгryстя 6

которая чаще

и болезнями



месяцев и год), что свидетельствует о долгосрочном эффекте изучаемого

метода у больных с коморбидной сердечно-сосудистой патологией и

подтверждает целесообразность такого подхода, который цредложен

диссертантом. На фоне приеI\4а препарато", а-п"rоевой кислоты и омега-3

полиненасыщенных жирных кислот у пационтов с невропатическим типом

болевого синдрома автором констатировано более значимое удr{шение

эффективности,

поведенческой

посвящена результатам

лечебно-реабилитационных

В данной главе автор описывает особенности

разработки программ реабилитации с учетом имеющейся коморбидной

патологии с последующей оценкой эффективности применяемых программ у

пациентов с хронической
9:

артериапьнои гипертензиеи и

вертеброгенной дорсалгией в сочетании с

ожирением.

Выводы работы носят конкретный характер, соответствуют поставленной

цели и задачам диссертационfiого исследования и логиtIно вытФцают их
],
]

ПОЛr{еННЬШ РеЗУЛЬТаТОВ. ]1

Степень научной новизны и достоверность результатов

В диссертации И.А. Вышловой впервые оценена роль коморбидной

глава применения

программ у

функционирования с уменьшением частоты повторных обострений за год, чТо

коррелироваIIо с данными ЭМГ. Кроме того, в данной главе проведен анаJIиЗ

информированности пациентов об особенностях изучаемой патологии с

последующей разработкой образователъных про|рамм и оценкой их

подтверждением необходимости проведения когнитивно-

терапии данной категории пациентов, имеющих как

хроническую дорсаJIгию, так и значимую сердечно-сосудистую коморбидную

патологию.

r Шестая

индивидуаIIизированных

оOследованных пациентов.

кардиометаболичексой патологий кJIиЕическои картине течении
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хронической дорсалгии. Определены основные нейрофизиологические и

психофизиологические пок€ватели у пациентов с хронической БНС при

коморбидной кардиометаболичексой патологии. Впервые представлена и

док€вана эффективность схемы комплексных дифференцированных лечебно-

реабилитационных мероприятий при хронической дорс€rлгии с учетом

коморбидной кардиометаболической патологии, позволяющая

влиянием на болевые проявления, опосредованно норм€tлизовать

] ЗамечаниjI кьсаются нали.iия грамфатических
i

i,|

iтогрешностей, хронологический i порядок ij указания

соматические нарушения.

.ЩиссертациJl выпол нена на достаточном кJIиническом материале. Автором

обследовано 280 пациентов. Кроме того, проведено обширное

эпидемиологическое исследование, вкJIючающее ан€Lпиз 5602 историй болезни.

Щостоверность результатов, полученных диссертантом, не вызывает сомнений.

Практическая ценность работы

.Щиссертация И.А. Вышловой имеет очевидную практическую ценность. Ее

результаты моryт быть использованы в деятельности врачей неврологов, а

также врачей общей практики. Внедрение результатов проведенного

исследования в практическую деятельность позволит улучшить и сохранить

качество жизни больных с хронической вертеброгенной дорсалгией.

Работа в целом заслуживает положительЁой оценки, вместе с тем имеетсяili
ряд замечании и вопросов.

и стилистических

авторов не всегда

наряду с

основные

у обследованных

]

соблюдается.

К диссертанту возникJIи следующие вопросы:

1.Какие основные стрессовые факторы имелись

пациентов?
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2. Почему в качестве миорелаксанта был выбран тизанидин в дозе б мг/кг

веса?

3. ПолучаJIи ли пациенты препараты из группы SYSADOA и совремеНные

формы витаминов группы В?

Поставленные вопросы носят дискуссионный характер и не снижают

общей высокой оценки работы.

заключение

Щиссертационная работа И.А. Вышловой <Боль в нижнеЙ части спины у

пациентов с коморбидной патологией, особенности диагностики и лечения>)

явJuIется глубоким научным исследованием, в результате которого раскрыТы

отдельные звенья патогенеза хронической дорсzLпгии и пациеНТОВ С

коморбидной патологией, предложено решение актуальной научно-

практической задачи диагностики и лечения на различных стадиях заболеВаНиЯ

с учетом доступных практикующему врачу медикаментозных и

немедикаментозных методов. Выводы, практические рекомендации, науЧные

положения, выдвинутые автором, вытекают из существа изложенного

материаJIа, подтверждены результатами, полученными в ходе исслеДоВаНИЯ.

Замечания, сделанные автору, не носят принципиаlrьного характера и не

снижают практической и теоретической ценности проведенного исследованИЯ.

Таким образом, диссертация И.А. Вышловой <<Боль в нижней части спины

у пациентов с коморбидной патологией, особенности диагностики и лечения)

явJuIется самостоятельной законченной научно-квulJIификационной работой и

по гIрактической, теоретической значимости соответствует требованиям п. 9

<<Положения о порядке присуждения ученых степеней>>, утвержденного

постановлением Правительства РФ от 24109.20|З г. J\b842 (в редакции,]
постановления Правительства РФ }lb335 от 2|.04.20t6), предъявляемым к
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докторским диссертациям, а автор заслуживает присуждения искомоЙ ученоЙ
::
,i

ртеIIени доктора медицинских цаук по спеltЩальности _ 14.01.11-

болезни.
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