
отзыв
официального оппонента, заведующего гинекологическим отделением 
восстановительного лечения федерального государственного 
бюджетного учреждения «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
имени академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, доктора медицинских наук Ипатовой Марины 
Владимировны по диссертации Залихановой Залины Мухамедовны на 
тему: «Поэтапная физиотерапия в медицинской реабилитации 
родильниц с ранами промежности после родоразрешающих операций», 
представленную на соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук по специальности 3.1.33 - «Восстановительная медицина,
спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и 
физиотерапия»

1. Актуальность темы исследования

Признавая важную роль профилактики в сохранении здоровья молодой 

женщины-матери после родов, следует отметить, что сегодня основное 

внимание не только врачей-акушеров, но и физиотерапевтов, и врачей 

физической и реабилитационной медицины направлено на родильниц с 

ранами и травмами промежности вследствие эпизио-, перинеотомии или 
разрывами после родоразрешающих 

представлениям необходимости
операций. К привычным 

медикаментозной терапии в 

безусловно, патогенетически

только

женщин,

в последнее время небезосновательно

послеродовом периоде у этих 

обусловленной в этой ситуации, 

добавились данные о целесообразности дополнения комплексной терапией 

немедикаментозными местными физиовоздействиями. Это связано с тем, что 

процент женщин, у которых помимо послеродовых травм промежности 

диагностируется хроническая гинекологическая и соматическая патология, 

часто со сложным этиопатогенетическим механизмом, а также с 

возрастающим количеством повторнобеременных и многорожавших, 

характерным для Южного региона России. Поэтому послеродовый период 

восстановления во многом зависит от результативности ведения родильниц 

уже в послеродовом отделении родильного дома. Следует подчеркнуть, что 

вторичные анатомо-топографические и функциональные изменения в



половых органах и системах у женщин наступают в разное время. Пролапс
гениталий нарушением мочеиспускания, диспареуния,с

неудовлетворенность сексуальной жизнью и изменение качества жизни 

женщины в целом развиваются не сразу, а в ближайшие годы после родов.

Доказанным является факт использования физиотерапии в комплексе 

лечебных послеродовых мероприятий с целью более высоких темпов 

регресса патологической симптоматики у родильниц с травмами 

промежности. При этом малое количество противопоказаний, отсутствие 

осложнений и физиологичность определяют клиническую результативность 

физиолечения в целом. Однако проблема их ресурса применения с акцентом 

на средне- и долгосрочную перспективу у молодых родильниц не изучена.

Поэтому, отсутствие единой концепции в проведении лечебно

восстановительных мероприятий у родильниц с послеродовыми травмами 

промежности, обосновывает необходимость проведения прицельного 

научного исследования, направленного на определение показаний, 

тактических особенностей назначения, разработку новых методик и оценку 

эффективности комплексного лечения с использованием физических 
проводников энергии.

Учитывая вышеизложенное, актуальность работы, имевшую цель: 

повышение эффективности медицинской реабилитации родильниц с ранами 

промежности после операции вакуум-экстракции плода путем включения в 

реабилитационные программы поэтапной физиотерапии (низкоинтенсивного 

магнитолазерного излучения и экстракорпоральной магнитной стимуляции), 
не вызывает сомнений.

2. Новизна исследования и полученных результатов, их достоверность

Впервые в акушерской практике разработаны принципы и подходы к 

использованию поэтапной физиотерапии: низкоинтенсивного

магнитолазерного излучения и экстракорпоральной магнитной стимуляции
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на фоне стандартного медикаментозного лечения на 2 и 3 этапах 

медицинской реабилитации с целью профилактики послеоперационных 

гнойно-воспалительных осложнений, рубцовой деформации промежности и 

несостоятельности мышц тазового дна.

Выявлено и доказано положительное локальное и общее действие 

низкоинтенсивного лазерного излучения на организм - санацию и 

регенерацию раны промежности, регресс болевого ощущения. Автором 

предложено использование экстракорпоральной магнитной стимуляции 

после проведения родоразрешающих операций (15 сутки), что позволяет 

обеспечить улучшение кровотока периуретральной области и тонус мьттттц 

тазового дна в более короткие сроки после родов, а также способствовать 

восстановлению нормального анатомического строения промежности. 

Определены оптимальные физические параметры и курс процедур.

3. Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертационном исследовании 

Научные положения, выдвинутые диссертантом, базируются на 

достаточном объеме клинических наблюдений. Дизайн исследования, 

репрезентативность выборки, сопоставимость групповой систематизации, 

применение современных методик математического и статистического 

анализа соответствуют требуемому методическому уровню и позволяют 

сделать выводы об обоснованности и достоверности научных положений, 

выводов и рекомендаций. Выводы отражают результаты исследования, 

соответствуют поставленной цели, задачам исследования и положениям, 
выносимым на защиту.

4. Значимость для науки и практики результатов диссертации, 
возможные конкретные пути их использования

Научная и практическая значимость исследования очевидны. Автором 

разработана программа этапной медицинской реабилитации родильниц с 

травмами промежности после операции вакуум-экстракции плода с 
3



применением поэтапной физиотерапии. Результатами исследования 

объективно обоснована целесообразность и эффективность углубленного, 

комплексного клинико - лабораторного подхода к динамическому, 

дифференцированному наблюдению в раннем и позднем послеродовом 

периодах за женщинами с ранами промежности. Анализ показателей 

качества жизни обследованных через 1 год после родов позволяет 

подтвердить преимущества лечебных мероприятий при 2 и 3 этапе 
медицинской реабилитации.

Доказано, что применение физиопроцедур в комплексном лечении, 

может значительно улучшить исходы течения послеродового периода в 

отдаленный период времени. Научные сведения могут быть использованы в 

учебном процессе на кафедрах акушерства и гинекологии, физиотерапии, 

физической и реабилитационной медицины, а также в процессе 

профессионального обучения врачей смежных специальностей.

Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены 

на IV Международной медицинской конференции «Инновации в 

современной медицине» (Стамбул, Турция, 2011), VI Российском форуме 

«Мать и дитя» (М., 2012), научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы теоретической и практической медицины» (Нальчик, 2012), V 

Международной научной конференции «Инновации в современной 

медицине» (Амман, Иордания, 2012), VII региональном научном форуме 

«Мать и Дитя» (Геленджик, 2014), Межрегиональной научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы акушерско-гинекологической помощи» 
(Нальчик, 2019).

Практическому здравоохранению предложены новые методики
использования низкоинтенсивного магнитолазерного излучения и

экстракорпоральной магнитной стимуляции. Результаты работы помогут 

практическому врачу объективно оценить целесообразность поэтапного 

использования именно физиотерапии у родильниц с послеоперационными 
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ранами промежности, причем не как дополнительной или альтернативной, а 

как необходимой части комбинированного лечения.

5. Оценка структуры и содержания работы
Диссертационная работа построена традиционно, состоит из: введения; 

глав литературного обзора и описания материалов и методов исследования; 

3 глав собственных исследований, включая программы этапной 

медицинской реабилитации родильниц с травмами промежности после

операции вакуум-экстракции плода; главы обсуждения результатов
исследования; выводов; практических рекомендаций; перспектив

дальнейшей разработки темы исследования; библиографического указателя, 

включающего 141 отечественный и 53 зарубежный источник. Работа 

изложена на 125 страницах машинописного текста, содержит 30 таблиц и 6 
рисунков.

По теме диссертации опубликовано 13 работ, из них 6 - в 

рецензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК РФ, 1 - в журнале, входящем 
в систему Scopus, 1 —методические рекомендации.

Анализ диссертации по главам. Работа отличается грамотным стилем 

изложения материала. Введение содержит обоснование актуальности 

проблемы, цель и задачи исследования, основные положения, выносимые на 

защиту. Обзор литературы соответствует теме диссертации.

В 1 главе диссертант дает подробную характеристику изучаемой 

проблемы, основанную на анализе многочисленных отечественных и 

зарубежных источников. Большое внимание автором уделено использованию 

лечебных физических факторов, в т.ч. и в послеоперационном периоде.

Во 2 главе представлен дизайн исследования. Дана характеристика 

использованных методов исследования, среди которых традиционные для 

научных работ по физиотерапии - современные и обоснованные с позиции 

доказательной медицины. Интересны и объемны методы медико

психологического тестирования.
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В 3 главе проведен ретроспективный анализ данных гинекологического 

и соматического анамнеза родильниц с ВЭП в Кабардино-Балкарской 

республике. Подробно описаны особенности течения беременности и 

течения послеродового периода. При этом автором поставлен акцент на 

значительном снижении показателей здоровья пациенток, что является 

основанием для разработки новых программ медицинской реабилитации.

В 4 главе отражены результаты динамики показателей клинико

функциональных и лабораторных исследований. Здесь доказана 

клиническая результативность применения магнитолазерного излучения в 

раннем и экстракорпоральной магнитной стимуляции в отдаленном 

послеоперационном периодах после коррекции травм промежности у 

родильниц. В главе сделан акцент на полисистемное влияние физического 

фактора и, как следствие, полисистемный ответ организма. Такой подход 

обеспечивает патогенетически обоснованную клиническую значимость и 

высокую эффективность действия физиопроцедур. Приведены клинические 
примеры.

Соискателем проведен анализ отдаленных результатов лечения (гл.5) и 

определена программа этапной медицинской реабилитации родильниц с 

травмами промежности после ВЭП с применением поэтапной физиотерапии 

(гл.6), где указана «модель» пациента и сформулирована задачи 

медицинской реабилитации.

Обсуждение полученных результатов содержит итог и анализ 

полученных результатов, сделан акцент на наиболее важных сторонах 
полученного фактического материала.

Объем исследований достаточен. Данные, полученные диссертантом, 

положены в основу формулировки выводов и практических рекомендаций. 

Выводы следуют из поставленных задач диссертационной работы и логично 

подводят ее итоги. Ценность практических рекомендаций определяется их 

доступностью и возможностью использования в практическом 
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здравоохранении. Автор объективно оценивает перспективы дальнейшей 
разработки выбранной темы.

В качестве дискуссии при оппонировании считаю необходимым задать 

диссертанту следующие вопросы:

1. Чем Вы руководствовались при выборе физических характеристик 

процедур экстракорпоральной магнитной стимуляции?

2. Почему длительность курса лечения цефазолином составила 5 дней?

3. Адаптационные реакции организма. Что Вы имеете в виду?

4. Принимая во внимание рекомендации по научной работе и 

перспективы разработки темы, «Как Вы планируете в дальнейшем 

использовать курорты г. Нальчика в медицинской реабилитации 

женщин с травмами промежности а анамнезе»

Вопросы вызваны практическим интересом и не касаются базовых 

положений работы, получившей положительную оценку.

6. Соответствие содержания автореферата основным положениям и 
выводам диссертации

Содержание автореферата полностью соответствует материалам 

диссертации, её основным положениям и выводам. Принципиальных 

замечаний по содержанию диссертации и оформлению автореферата нет.

7. Заключение о соответствии диссертации критериям 
«Положения о присуждении ученых степеней»

Таким образом, диссертация Залихановой Залины Мухамедовны на 

тему: «Поэтапная физиотерапия в медицинской реабилитации 

родильниц с ранами промежности после родоразрешающих операций», 

по специальности 3.1.33 — «Восстановительная медицина, спортивная 

медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия» 

является законченной, самостоятельной научно-квалификационной работой, 

в которой решена актуальная задача - целесообразность применения
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магнитолазерной терапии и экстракорпоральной магнитной стимуляции в 

комплексном послеоперационном лечении женщин-родильниц с 

постоперационными травмами промежности вследствие применения вакуум- 

экстракции плода, полностью соответствует требованиям пп. 9-14 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 2013 г. №842 (в редакции 

Постановлений Правительства РФ от 2016 №335 и 748, от 2017 №650 и 

1024, 2018 №1168, от 20.03.2021 №426, от 11.09.2021 №1539),

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

наук, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности: 3.1.33 — «Восстановительная 

медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология 
и физиотерапия».
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гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации
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