
     ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Вышловой Ирины Андреевны  

«Боль в нижней части спины у пациентов с коморбидной патологией, 

особенности диагностики и лечения», представленной на соискание 

ученой степени доктора медицинских наук  

по специальности 14.01.11 Нервные болезни 

 

Исследуемая автором тема является актуальной, поскольку проблема 

боли в нижней части спины представляет собой наиболее 

распространенный вариант болевых синдромов, встречающихся в 

общетерапевтической и неврологической практике. Хорошо известно, что 

в большинстве случаев данные болевые синдромы характеризуются 

тенденцией к хронизации, а также сочетаемостью с различной 

сопутствующей патологией, что приводит к сложностям при выборе 

терапевтической тактики и стратегии.  

Научная новизна исследования заключается в том, что диссертантом 

на основании результатов морфологического исследования установлено 

наличие взаимосвязи между наличием хронической боли в нижней части 

спины в течение жизни и выявляемыми при аутопсии 

атеросклеротическими изменениями, что позволило считать хронические 

болевые синдромы и нарушение липидного обмена коморбидными 

взаимовлияющими состояниями и рассматривать хроническую боль как 

составную часть метаболического синдрома, что, безусловно, необходимо 

учитывать при терапии данной категории пациентов. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что автор 

на основании проведенного научного исследования предложил наряду со 

стандартным проводимым лечением вертеброгенной дорсалгии проводить 

комплексную немедикаментозную патогенетическую терапию с 



использованием методов, влияющих на нарушенные нейрогуморальные 

звенья регуляции при данной патологии. 

Достоверность и репрезентативность полученных результатов 

подтверждается достаточным количеством включенных в исследование 

пациентов, их всесторонним клиническим и инструментальным 

обследованием с использованием современных методов диагностики, 

корректной статистической обработкой.   

Теоретический и методический уровень выполненного диссертантом 

исследования делает сформулированные в диссертации научные 

положения, выводы и практические рекомендации обоснованными и 

аргументированными. 

По теме диссертации опубликовано достаточное количество 

научных трудов, отражающих суть проведенного исследования (49 

печатных работ). 

Автореферат диссертационной работы написан грамотным научным 

языком и соответствует требованиям, предъявляемым ВАК РФ. 

 

Заключение 

Данные автореферата свидетельствуют о том, что диссертационное 

исследование Вышловой Ирины Андреевны «Боль в нижней части спины 

у пациентов с коморбидной патологией, особенности диагностики и 

лечения», представленная на соискание ученой степени доктора 

медицинских наук  по специальности 14.01.11- нервные болезни является 

законченным научно-квалификационным трудом, и содержит новое 

решение задачи диагностики и консервативного лечения хронической 

дорсалгии. По актуальности, научной новизне, практической значимости, 

диссертация И.А. Вышловой соответствует требованиям п. 9 «Положения 

о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 

правительства РФ №842 от 24.09.2013 г. (с изменениями от 21.04.2016г, 




