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на автореферат диссертации Вышловой Ирины Андреевны

<<Боль в нижнеЙ части спины у пациентов с коморбидной патологией,

особенности диагностики и лечения), rrредставленной на соискание ученой

степени доктора медицинских наук

по специzlJIьности 14.01.11 Нервные болезни

Щиссертационная работа и.А. Вышловой посвящена актуальной

проблеме - изучению вопросов патогенеза, диагностики и лечения

хронической боли в нижней части спины. Как известно боль в нижней части

спины является одним из наиболее распространенных вариантов болевых

синдромоВ В практике врача-интерниста, встречаясь до 90% населения.

несмотря на То, что проблема боли в спине известна на протяжении

длительного времени, некоторые вопросы, касающиеся патогенеза,

диагностики и лечения данного патологического состояния требуют

дальнейшего детаJIьного исследования и изучения. Наличие хронического

типа течения болевого синдрома и недостаточная эффективность

существующих способов лечения исследуемой патологии у пациентов с

сердечно-сосудистой и эндокринно-обменной патологией, предопределяют

важность диссертационной работы и.А. Вышловой как в научном, так и в

практическом плане.

Актуальность и научная новизна исследования не вызывает сомНений.

в данной работе автором в роли дополнительных патогенетических

механизмов при синдроме боли в нижней части спины, приводящие к

хронификации и поддержанию патологического процесса, предсТавленЫ

нарушения липидного обмена. Для уточнения степени взаимовлияния

данных патологических состояний автором проведено морфологическое

исследование. Кроме того проведена оценка состояния центральной,

периферической, а также а"rоноr"ой (вегетативной) нервной системы с



помощъю современных нейрофизиологических и психофизиологических

методик.

результаты научно - исспедователъского Трудаи.ь. Вышловой имеют

очеВиДнУЮПракТиЧескУЮЗнаЧиМосТЬВВиДУчрезвычайнобольшой

расПросТраненносТиХроническихболевыхсинДроМоВВсочеТаниис
сердечно-сосудистым и эндокринно-обменными нарушениями,

установление IIатогенетической связи между данными патологическими

состояниями позволило автору разработать и обосноватъ комплексные

печебно-реабилитационные подходы, что в целом приведет к более

хронической боли в нижней части
оптимистичному прогнозу при наJIичии

спины у пациентов р€}зличных возрастов,

,щиссертационная работа выполнена на достаточном клиническом

материале с исполъзованием современных методов статистической

обработки резулътатов.

логичны и закономерно вытекают из содержания

диссертации опубликовано достаточное количество

отражающих её суть.

Лвтореферат полностью отражает содержание диссертации, Выводы

работы.

заключение

Щиссертация Вышловой Ирины Дндреевны <<Болъ в нижней части

спины у пациентов с коморбидной патологией, особенности диагностики и 
.

лечения)), представленная на соискание ученой степени доктора

медицинских наук по специ€tJIъности 14.01.11 Нервные болезни является

законченным научно-квалификационным исследованием, соответствует

требованиям п. g, утвержденного постановлением Правительства рФ от

24.09.2013 г. Ns842 (в редакции постановления Правительства РФ JVs3З5 от

наччных

По теме

трудов,

2|.04.20t6).



по научной и практической значимости диссертация соответствует

требованиям, предъявляемым К докторским диссертациям, а автор

и.А. Вышлова заслуживаеТ присужДения ему искомой степени доктора

медицинских наук по специыIьности - 14.01.1 1 Нервные болезни,
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