
Отзыв 
официального оппонента, доктора медицинских наук, доцента, профессора 
кафедры акушерства и гинекологии №1 Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Северо- 
Осетинская государственная медицинская академия» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации Лианы Васильевны Майсурадзе 
на диссертационную работу Залины Мухамедовны Залихановой по теме- 
«Поэтапная физиотерапия в медицинской реабилитации родильниц с 
ранами промежности после родоразрешающих операций», представленную 
в объединенный Диссертационный совет Д 999.237.02 на базе ФГБОУ ВО 
«Ставропольский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, ФГБУ «Северо- 
Кавказский федеральный научно-клинический центр Федерального 
медико-биологического агентства», на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук ио специальности 3.1.33 Восстановительная медицина 
спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и 
физиотерапия

Актуальность темы диссертации
Несмотря на постоянные поиски оптимальных методов ведения родов 

через естественные родовые пути, число травм промежности, тем не менее, 

неуклонно растет. Акушерские травмы промежности наблюдаются достаточно 

часто и в последующем выступают ведущим фактором несостоятельности 

тазового дна и пролапса тазовых органов. Это в свою очередь приводит к 

таким осложнениям как диспареуния, аноргазмия, заболевания шейки матки, 

нарушения мочеиспускания и дефекации, развитие инфекционных процессов, 

что существенно снижает трудоспособность и ухудшает качество жизни 
женщин в отдаленные сроки после родов.

Проблема рационального восстановления промежности после 

травматизации в родах продолжает оставаться весьма актуальной до 

настоящего времени. Проведение лечебно-реабилитационных вмешательств 

при ранах промежности после эпизио- и перинеотомии в соответствии с 

клиническими рекомендациями не в полной мере обеспечивает восстановление 



нарушенных функций организма родильниц, что обуславливает поиск новых 

эффективных медицинских технологий с применением современных 

физиотерапевтических методик, которые имели бы минимальное количество 

противопоказаний и максимальную клиническую результативность.

В связи этим, проведенное научное исследование показало, что 

поэтапное использование низкоинтенсивного магнитолазерного излучения и 

экстракорпоральной магнитной стимуляции на стационарном и амбулаторном 

этапах медицинской реабилитации у родильниц после влагалищных 

родоразрешающих операций обеспечивает существенное повышение 
эффективности реабилитационных мероприятий, что представляет 

актуальность избранной научной темы.

Научная новизна и теоретическая значимость исследования

Рост частоты родоразрешающих операций вакуум-экстракция плода, 

сопровождающихся травмами промежности, является основанием для 
разработки новых лечебно-реабилитационных методик, направленных на более 

быстрое восстановление нормального анатомического строения женских 

наружных половых органов, физического и психического компонентов 
здоровья родильниц.

Впервые в акушерско-гинекологической практике применен метод 

поэтапной физиотерапии (низкоинтенсивного магнитолазерного излучения и 

экстракорпоральной магнитной стимуляции) на фоне стандартного 
реабилитационного лечения на 2 и 3 этапах медицинской реабилитации с 

целью профилактики послеоперационных гнойно-воспалительных 

заболеваний, рубцовой деформации промежности, несостоятельности мыли, 

тазового дна, развития диспареунии у родильниц с травмами промежности 
после вакуум-экстракции плода.

Доказана клиническая эффективность данного метода на различных 

этапах медицинской реабилитации - магнитолазерного воздействия на 



стационарном этапе и экстракорпоральной магнитной стимуляции на 

амбулаторном этапе. Это является основанием для применения метода 

поэтапной физиотерапии в качестве быстрого восстановления нормального 

анатомического строения женских наружных половых органов за счет 

улучшения тонуса мышц тазового дна и кровотока периуретральной области.

Практическая значимость исследования

Практическая значимость работы несомненна, и определяется 

разработкой, научным обоснованием, а также внедрением в клиническую 

практику метода поэтапной физиотерапии (низкоинтенсивного 

магнитолазерного излучения и экстракорпоральной магнитной стимуляции) на 
фоне стандартного реабилитационного лечения на 2 и 3 этапах медицинской 

реабилитации с целью профилактики послеоперационных гнойно

воспалительных заболеваний, рубцовой деформации промежности, 

несостоятельности мышц тазового дна, развития диспареунии у родильниц с 

травмами промежности после вакуум-экстракции плода.

Доказана клиническая эффективность поэтапной физиотерапии на 

различных этапах медицинской реабилитации - магнитолазерного воздействия 

на стационарном этапе и экстракорпоральной магнитной стимуляции на 
амбулаторном этапе, использование которой в комплексной медицинской 

реабилитации родильниц с ранами промежности после операции вакуум- 

экстракции плода обеспечивает снижение частоты инфекционно

воспалительных осложнений, рубцовой деформации промежности, 

несостоятельности мышц тазового дна, предупреждает развитие диспареунии, 
способствует существенному улучшению качества жизни.

Таким образом, предложен и внедрен в практическую медицину алгоритм 

поэтапной физиотерапии с целью профилактики и лечения послеродовых 

осложнений у родильниц с ранами промежности после оперативных 
влагалищных родов.



Апробация работы и внедрение результатов исследования

Основные положения диссертации доложены на научно-практических 

конференциях межрегионального, всероссийского и зарубежного уровня.

Апробация диссертации состоялась на заседании—Ученого совета 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный университет 

им. Х.М. Бербекова» (Протокол от 28.06.2021 г. № 11).

Результаты исследований и разработанные на их основании 

рекомендации внедрены в практическую работу врачей акушеров-гинекологов 
Кабардино-Балкарской республики, родильных стационаров (ГБУЗ 

«Перинатальный центр»), ООО Клиника «Элифия» (г. Нальчик), в учебно

педагогический процесс кафедры детских болезней, акушерства и гинекологии 

медицинского факультета ФГБОУ ВО КБГУ им. Х.М. Бербекова.

По теме диссертации опубликовано 9 работ, из которых 5 - в журналах, 

рекомендованных ВАК РФ для публикации результатов диссертационных 

исследований, 1 - в журнале, входящем в систему Scopus, 1 -методические 
рекомендации.

Личный вклад автора
Автором были разработаны цели, задачи и дизайн исследования, 

определена актуальность на основании анализа отечественной и зарубежной 

литературы по данной теме. Самостоятельно осуществлялась курация 

родильниц, проводилось акушерское исследование, психологическое 

тестирование, статистический анализ результатов исследования, расчет 

критериев клинической эффективности. В сравнительном аспекте проведена 

математическая обработка материала, сформированы выводы и практические 
рекомендации.

Доля участия автора в сборе информации - более 80%, а в обобщении и 

анализе материала - до 100%.



Степень обоснованности полученных результатов

Диссертационная работа построена на принципах доказательной 

медицины. Обращает на себя внимание аналитический подход автора, 

современное лабораторно-инструментальное обеспечение исследования.

Научная работа выполнена на достаточном по объему клиническом 

материале. В соответствии с поставленными задачами проведен сравнительный 

анализ послеродового периода у 154 родильницы, родоразрешенных путем 

операции вакуум-экстракции плода с ранами и травмами промежности.

Автором использованы объективные критерии оценки эффективности 

лечения как непосредственных, так и отдаленных результатов комплексной 
терапии.

Статистическая обработка полученных результатов

Статистическая обработка результатов исследования проведена на 

персональном компьютере Soni в среде операционной системы «Windows». 
Для статистического анализа использовали программы «Microsoft Excel» и 

«Statistica». Достоверность различий между сравниваемыми показателями 

определяли по критерию Стьюдента и его аналогу для непараметрических 

распределений — критерию Манна-Уитни.

Содержание и оформление работы
Диссертационная работа Залихановой З.М. написана в традиционном 

стиле, хорошим научным языком. Состоит из введения, главы литературного 
обзора, главы с описанием материалов и методов исследования, 3 глав 

собственных исследований, обсуждения результатов исследования; выводов; 

практических рекомендаций, перспектив дальнейшей разработки темы 

исследования, библиографического списка. Выводы соответствуют задачам 
работы, вытекают из логики полученных автором данных, конкретны и 

лаконичны. Практические рекомендации могут использоваться врачами 

профильных лечебно-профилактических учреждений.



Работа изложена на 125 страницах машинописного текста, 

иллюстрирована 30 таблицами и 6 рисунками. Проведенный литературный 

анализ основан на 194 источниках: 141 отечественном и 53 - зарубежных.

Соответствие содержания автореферата основным положениям 

диссертации
Автореферат изложен на 24 страницах компьютерного текста, полностью 

отражает основные положения диссертационной работы и по оформлению 

соответствует требованиям ВАК Минобразования и науки РФ.

Соответствие содержания диссертации научной специальности 

3.1.33 Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная 

физкультура, курортология и физиотерапия
Представленная диссертационная работа соответствует паспорту 

специальности 3.1.33 Восстановительная медицина, спортивная медицина, 

лечебная физкультура, курортология и физиотерапия в области исследований: 

«Разработка новых диагностических, профилактических и лечебно 

восстановительных технологий: лечебных физических факторов, средств 
лечебной физкультуры, факторов традиционной терапии в целях активного 

сохранения и восстановления здоровья при действии неблагоприятных 
факторов среды и деятельности, а также медицинской реабилитации больных» 
(п. 3).

Основные замечания и вопросы по диссертационной работе

Принципиальных замечаний по диссертации нет. Некоторые 

стилистические неточности и опечатки никоим образом не умаляют 

неоспоримых достоинств работы. При прочтении диссертационной работы 
возник следующий вопрос:

1. Какие существуют методики для снижения частоты и возможные пути 

профилактики разрывов и рассечений промежности в родах?



Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 

Положением о порядке присуждения ученых степеней

Диссертация Залихановой Залины Мухамедовны «Поэтапная 

физиотерапия в медицинской реабилитации родильниц с ранами промежности 

после родоразрешающих операций», является самостоятельным законченным 

научно-квалификационным исследованием, результаты которого вносят 

существенный вклад в решение значимой медико-социальной задачи - 

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), 

что имеет важное научное и практическое значение для специальностей 3.1.33 
Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, 

курортология и физиотерапия.

Научная и практическая значимость работы, ее высокий методический

уровень, несомненная новизна позволяют сделать вывод о том, что диссертация 
Залихановой З.М. соответствует требованиям п.п. 9-11 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 
Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. (в 

Правительства Российской

от 21.04.2016 № 335,

от 28.08.2017 № 1024, 

от 11.09.2021 № 1539), предъявляемым к кандидатским 

редакции постановлений

от 30.07.2014 №723, 

от 29.05.2017 №650,

от 20.03.2021 №426, 

диссертациям, а ее

Федерации

от 02.08.2016 № 748,

от 01.10.2018 № 1168,

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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