
отзыв 
на автореферат диссертации Купцовой Е.Н. на тему «Санаторно-курортное 
лечение пациентов с дистальной симметричной сенсорно-моторной 
диабетической полинейропатией» на соискание учёной степени кандидата 
медицинских наук по специальности 3.1.33 - восстановительная медицина, 
спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия

Сахарный диабет 2 типа является широко распространенным 

метаболическим заболеванием, характеризуется ранней инвалидизацией и 

смертностью. В настоящее время представления об этом типе диабета 

изменились. Ранее сахарный диабет 2 типа считался прерогативой пожилых 

людей, но в настоящее время этим заболеванием поражаются люди молодого 

и среднего возраста, что утяжеляет социальное и экономическое бремя, 

связанное с развитием различных осложнений диабета. Лечение 

диабетической нейропатии это сложная мультидисциплинарная задача, 

оптимального решения которой можно добиться комплексным применением 

патогенетически обоснованных медикаментозных и немедикаментозных 

методов.
Именно этому вопросу посвящена диссертационная работа Е.Н. 

Купцовой - лечению и реабилитации больных сахарным диабетом 2 типа 

осложненным дистальной полинейропатией с применением природных 

факторов курортов — лечебных питьевых минеральных вод, ванн, 

витаминотерапии и вазоактивной электронейростимуляции в сочетании с 

вакуумтерапией.
Цель и задачи работы изложены четко и конкретно. Выводы полностью 

отвечают поставленным целям и задачам исследования. Работа построена по 

традиционному плану используются четыре группы пациентов основная, 

контрольная и две группы сравнения. Используемые методы доказательности 

современны, информативны, они охватывают весь спектр осложнений и 

сопутствующих диабету патологий.



Достоверность выводов и положений диссертации определяется 

высоким методическим уровнем работы, подтверждается статистическим 

анализом с использованием компьютерных программ обработки материала.

Автореферат представляет интерес для специалистов курортологов, 

терапевтов, эндокринологов, занимающихся восстановительным лечением.

На основании изложенного считаю возможным сделать заключение о 

том, что рецензируемая работа заслуживает положительной оценки по своей 

актуальности, новизне, практической значимости, перспективности

предложенных методов.
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