
отзыв

официального оппонента на диссертацию Вышловой Ирины Андреевны

на тему: <<Боль в нижней части спины у пациентов с коморбидной патологией,

особенности диагностики и лечения)>, представленIIую на соискание ученой

степени доктора медицинских наук по специЕLльности 14.01.11- нервные

болезни

Акryальность темы исследования

Работа и.А. Вышловой посвящена изучеЕию одной из серьезньrх

междисциплинарньIх проблем: диагностике и лечению вертеброгенной

дорс€tлгии. Исключительно важным явJUIется изучениrt патофизиологических

механизмов формирования болевого синдрома у коморбидного пациента.

несмотря на То, что на сегодняшний день известны многочисленные

исследования посвященные вопросам этиологии и патогенеза хронических

вертеброгенных дорсалгий, отсутствует единая точка зрениrt о роли

метаболических процессов в р€rзвитии болевого феномена. Рассматриваем€uI

патологиrI характеризуется широкой распространенностью В ПОtý/ЛЯЦИИ,

трудностями выбора оптимЕtльной терапии, так как предложенные в настоящее

время методы лечения не всегда приводят к стойким положительным

результатаIчI, ухудшаrt тем самым качество жизни пациентов.

исходя из сказанного, диссертационное исследование, посвященное

изучению кJIинико_диагностических аспектов болевых синд)омов в нижней \-

части спины, а также разработке патогенетически обоснованнъrх лечебно-

реабилитационных мероприятий у пациентов с коморбидной патологией

представляется несомненно актуЕtльным.

Степень обоснованности научных положенийо выводов, рекомендаций

Щелью работы и.А. Вышловой является оценка патоморфологической и

кJIинической взаимосвязи хронической боли и соtIутствующей соматической

патологии, исследование влияния коморбидных патологиtIеских состояний на

течение хронической дорс аJ:rгии для разработки дополнительных лечебнъrх и



реабилитационных мероприятий.

детального обследования |руппы

разрабоТкой критериев включения и искJIючения шациентов из исследованшI.

Обследование проведено использованием комплекса клинических,

совремеНных лабОраторныХ и инстрУмент€tJIьНых метоДов исслеДования. Щель и

задачИ исследоВаниЙ сформуЛированы четко. Выводы, ПоJý/ченные в ходе

исследования, и сформулированные практические рекомендации о|раниченно

вытекают из сути работы и полностью соответствуют поставленным цели и

задачам. Практические рекомендацииубедительно арryментированы, в полной

мере представJLяют собой решение поставленньIх

поJIученные результаты диссертационной

обоснованными.

работы

Щостоверность и новизна исследования

м обследования репрезентативной группы пациентов использованы

современные методы клинической диагностики. Результаты кJIинико-

неврологического обследования дополнены и подтверждены данными

инструментальных (кт, мрт, вариационнzш кардиоинтервztлометрия, тест

сложной зрительно-моторной реакции) а также лабораторных исследоВаний. С

целью анализа результатов лечения динамически оценив€tли кJIинитIеское

состояния и психологический стаryс больньгх с использованиеМ методоВ

нейропсихологического тестированчIя, качество жизни больных, основные

характеристики и степень выраженности болевого синдроМа пО визу€tлъно-

анЕUIоговой шкале до и после проведенного лечения. ,Щля ана_гlиза поJryченньIх

данньtх использованы адекватные статистические методы.

научная новизна данного диссертационного исследования состоит в том,

что впервые описана структура соtryтствующей соматической патологии у

пациентов с хронической дорсutлгией. Тщательно оценены морфологические

особенности при хронической дорс€lлгии в зависимости от длительности

патологического IIроцесса и СОгý/тствующих патологиЕIеских состояний.

Установлена ассоциация между н€lJIичием хронической дорс€tпгии на
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протяжении жизни И вьUIвJIяеМыми при аутопсии атероскJIеротическими

изменениrIми основных артерий, относящихся к позвоночно-двигательному

сегменту, а также жировой инфильтрации параспин€tlrьных мышц, в связи с чем

предложено рассматривать хронические болевые синдромы, артери€tльную

гипертензию, нарушение липидного обмена и ожирение каК коморбИдные

(взаимно влияющие ДРУг на друга) состояния. Оценена роль коморбидной

патологии в кJIинической картине, течении и прогнозировании хронической

дорс€rлгии. Изучены осЕовные нейрофизиологические и психофизиологические

паттерны у пациентов с хронической досалгией при коморбидной патологии.

впервые представлена и док€вана эффективЕость дифференцированньIх

комплексньIх лечебно-реабилитационных мероприrIтий при лечении пациентов

с хронической дорсалгией с учетом коморбидной дисметаболической

патологии, позвоJUIющЕUI наряду с вJIиIIнием на особенности проявлений

болевого синдрома, опосредованно купировать основные соматические

нарушениrI, что, в конечном итоге, положительно ск€tзывается на качестве

жизни пациентов.

Значимость для науки и практики выводов

и практических рекомендаций

научная значимость состоит в том, что полученные результаты

исследования в значительной степени уточнили и дополнилИ сведениЯ О

кJIинических проявлениях хронического болевого синдрома в нижней части

спины, в большинстве сJryчаев {- 1"вUждающегося Соtý/тствующей

соматической патологией. Установлены наиболее расГIространенные

патологических состояния, сочетающижся с хроническими вариантами

дорсЕtлгии, что позволило выделитъ у ряда пациентов (воСП€LПИТеЛЬНО-бОЛеВОЙ>

коморбидных

патологии у

фенотиП с н€lJIичием общих факторов риска и мехаЕизмов р€ввития даннъtх

нижней части спины, стаJIи основой для выработки €tлгоритма комплексной

состояний. Поrryченные данные о

пациентов, страдающих хроническим

структуре

болевыми

коморбидной

синдромами в

терапии и реабилитации данной категории болъных. Разработаны эффективные



схемы индивидуuшизированного воздействия на ноцициптивный,

невропатический и психогенный компоненты хронического болевого синдрома

с применением медикаментозных и немедикаментозЕых методов. Предложены

и применены обр€}зовательные программы у пациентов с хБнС и коморбидным

кардиометаболическим синдромом в связи с общностью факторов риска и

механизмов р€tзвития, указанных патологических состояний. .Щоказана

эффективность предложенных лечебно-реабилитационньIх мероприятий.

Оценка содержания работы, ее завершенность

.Щиссертация изложена в традиционной форме, состоит из введения, обзора

литературы, описаниrt использованньtх матери€lпов и методов исследованvIя,

четырех глав описания собственных исследований, результатов, выводов,

практиЕIеских рекомендаций, списка литературы и приложений,

,Щиссертационн€ш работа логиIIно построена, в достаточной мере

иллюстрирована таблицами и рисунками, клиническими примерами.

Во введении oTp€DKeHa акту€tльность проблемы, четко сформулированы

цель и задачи исследования, определены научн€ш новизна и практиIIеская

значимость исследования. Литераryрный обзор составлен на основе изучения

данных об этиологии, гIатогенезе, клиническом течении,

и лечении вертеброгенной дорсutпгии, отмечены вопросы

Во второй главе приведено описание использов€tнньD( материuшов и

методоВ исследоВания. Автор подробно описывает исполЬзованные методы 
\ /

исследов ания. Представлена дет€lJIьн€л"я характеристика обследоВанньIХ б ольньrХ

и респондентов групп сравнения.

Третъя глава посвящена кJIинико-эпидемиологической характеристике

наблюдавшихся пациентов с дорсалгией. Автором выделены наиболее часто

встречающиеся комбинации согIутствующей патологии при хрониtIеских

вертеброгенньгх дорс€tлгиrlх, особенности их терапии. Четвертая глава

посвящена основным патоморфологивrеским особенностям при хронических

современЕых

диагностике

требующие изучения.

дорсЕrлгиях, где автором анализируется связь между имевшими место болевы



ми синдромами с патоморфологиЕIескими изменениямИ органоВ и сис'

обнаруженными при аутопсии.

гIятая глава посвящена оценке предложенных автором терапевтиче(

подходов у пациентов с хронической дорсалгией и коморбидной патологиl

использованием медикаментозных и немедикаментозных методов, при э

из применяе]автор проводит сравнительную эффективность кЕDкдого

методов: рефлексотерапии, лечебной физкульryры, образовательнъIх прогр€

фармакотерашии.

Шестая глава посвящена результатам примен€

индивиду€шизированных лечебно-реабилитационных программ у пациент(

хронической дорсалгией и р€}зличной соматической патологией. В закJIюче

приводится анализ поJryченных результатов. объем проведенньIх авто

исследованиЙ свидетельствует о достоверности и новизне поJryченных данI

покuвывuul высокий научно - методиtIеский уровень. Выводы диссерта

соответствуют поставленньtх задачам, их обоснованность не вызы]

сомнений. Выводы и практические рекомендации вытекЕIют из изложенI

фактического материаlrа.

языком, четко продуман

представлен фактический матери€Lл, работа достаточно

таблицами и рисунками. Автореферат оформлен в

представленн€ш диссертационн€ш работа написана научным литератур]

дизайн исследованvIя, в ней в полном обт

ИЛЛЮСТРЦРОI

соответствии

установленными требованиями, написан по традиционной схеме и полнос

отражает содержание работы.

основные положения исследования изложены в 49 печатньIх работах

KoTopblx 24 оrryбликованы в изданиях, рекомендованньгх ВАК для гтублика

диссертационных исследований на соискание ученой степени кандидат

доктора медицинских наук по соответствующей специальности.

замечаний по оформлению диссертации и автореферата нет, Имеется

стилистических неточностей, не сниж€lющих высокое качество работы.



заключение

.Щиссертация Вышловой Иринъl Андреевны <<Боль в нижней части спины у

пациентов с коморбидной патологией, особенности диагностики и лечения)

квалификационной работой, выполнена на высоком научном и методическом

уровне, содержит решение важной науrной проблемы диагностики и лечениlI

хронических болевых синдромов у коморбидных пациентов.

по акryалъности, научной новизне, способу решениrI поставленных задач и

практиIIеской зЕачимости полностью соответствует требованиям п. 9

<<Положения о rrорядке присуждения ученьIх степеней>>, утвержденного

постановлением Правительства рФ от 24.09.20IЗ г. J\ъ842 (в редакции

постановления Правительства рФ Ns335 от 2|.04.20\6), предъявJUIемым к

докторским диссертациям. Автор засJIуживает присуждениlI искомой ученой

степени доктора медицинских наук по специzUIьности - 14.01.11 - нервные

болезни (медицинские науки).
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