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Актуальность темы диссертационной работы 

К важнейшим проблемам современной медицины относится хронический 

панкреатит, что обусловлено его высокой распространенностью. Мировым 

медицинским сообществом отмечается высокая заболеваемость хроническим 

панкреатитом: в последние 2 десятилетия ученые отмечают рост более чем в 2 

раза. При этом хронический панкреатит отличается стойким снижением 

качества жизни больных и является частой причиной нетрудоспособности и 

инвалидизации лиц трудоспособного возраста. 

В современной научной медицинской литературе недостаточно полно 

освещены вопросы использования лечебных физических факторов при 

обострении хронического панкреатита, недостаточно сведений о санаторно

курортном лечении данного контингента пациентов. Исследование этого 

потенциала может позволить более качественно подойти к применению 

немедикаментозных технологий при обострении хронического панкреатита, 

направленных на улучшение эффективности лечения. 

Диссертационное исследование Махинько А.Н., направленное на 

разработку новой медицинской технологии этапного восстановительного 

лечения больных хроническим панкреатитом, следует признать актуальным и 

отвечающим современным научным интересам. 
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Научная новизна работы 

Новизна полученных результатов очевидна в каждом разделе 

исследования. Так, впервые научно обосновано использование 

немедикаментозных технологий в этапном восстановительном лечении 

больных хроническим панкреатитом с применением лечебных физических 

факторов по митигированным методикам в курортных и внекурортных 

условиях. Автором исследования определены некоторые механизмы лечебного 

действия маломинерализованной минеральной воды «Славяновская» в виде 

внутреннего приема и электрофоретирования, основанные на анальгетическом, 

противовоспалительном, спазмолитическом, гормонмодулирующем действии, 

что обеспечило восстановление нарушенных функций поджелудочной железы, 

физического и психического здоровья данной категории больных. Доказано, 

что применение маломинерализованных минеральных вод (МВ) внутрь и в виде 

электрофоретирования по митигированным методикам при обострении ХП 

обеспечивает усиление фармакологического потенциала стандартной 

фармакотерапии при снижении частоты нежелательных реакций. Научно 

обоснована эффективность санаторно-курортного лечения на фоне 

поддерживающей фармакотерапии больным ХП непосредственно после 

стационарного лечения, что обеспечивает медико-социальную эффективность: 

достижение стабильной ремиссии заболевания, снижение медикаментозной 

нагрузки на пациента, удовлетворенность оказанной медицинской помощью. 

Практическая значимость исследования 

Практическая значимость работы несомненна, поскольку на основании 

полученных результатов исследования разработана новая технология этапного 

восстановительного лечения больных хроническим панкреатитом. Автору 

удалось показать, что разработанная им методика этапного восстановительного 

лечения (стационарного и санаторно-курортного) больных хроническим 

панкреатитом позволяет увеличить длительность ремиссии заболевания, 

профилактировать осложнения, снизить медикаментозную нагрузку, улучшить 

физическое и психическое здоровье, а также обозначены показания и 

противопоказания к использованию данной методики. 

Достоверность и обоснованность научных положений, результатов 

и выводов, сформулированных в диссертации 

Основные научные положения базируются на результатах собственных 

исследований, достаточном клиническом материале ( обследовано и пролечено 

95 пациентов с хроническим панкреатитом, не нуждающихся в оперативном 
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лечении). В работе сформулировано 3 положения, выносимых на защиту и 5 

выводов, которые обоснованы данными клинического исследования. 

Содержание выводов и положений, выносимых на защиту, вытекает из данных, 

полученных при проведении клинико-лабораторных и функциональных 

исследований, психологического тестирования, и соответствует поставленной 

цели и задачам исследования. Полученные данные обработаны корректно при 

помощи современных компьютерных методов статистического анализа, 

позволяющих получить объективные результаты. 

Результаты исследования доложены и одобрены на конференциях и 

конгрессах различного уровня, в том числе с международным участием. 

Личный вклад автора в получении изложенных результатов 

Личный вклад автора определяется в его непосредственном участии в 

научном исследовании - определении цели, задач и дизайна работы, сборе 

клинического материала и ведении пациентов на всех этапах 

восстановительного лечения, формировании базы данных, выполнении 

статистической обработки результатов исследования, их анализе, написании 

научных публикаций, диссертации и автореферата. 

Сведения о внедрении и предложении, о дальнейшем использовании 

полученных результатов 

Результаты исследования внедрены в практику работы лечебно

профилактических учреждений Южного и Северо-Кавказского федеральных 

округов, а также используются в учебном процессе врачей-гастроэнтерологов, 

врачей-физиотерапевтов и врачей физической и реабилитационной медицины в 

Учебно-методическом центре ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России и на кафедре 

медицинской реабилитации Федерального 

образовательного учреждения высшего 

государственного бюджетного 

образования «Ставропольский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

Сведения о полноте публикаций 

По теме диссертации опубликованы 8 печатных работ, в том числе: 3 - в 

журналах, включенных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве 

науки и высшего образования Российской Федерации в число изданий, 

рекомендованных для публикаций основных результатов диссертационных 

исследований, 2 - в журналах, входящем в международные реферативные базы, 

издано 1 методическое пособие «Лечебные физические факторы в 

восстановительном лечении больных хроническим панкреатитом», получен 
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патент на промышленный образец «Схема этапного реабилитационного 

лечения больных хроническим панкреатитом». Материалы опубликованных 

статей автора полностью освещают содержание диссертации. 

Соответствие содержания диссертации указанной специальности 

Содержание диссертации Махинько Анны Николаевны на тему 

«Эффективность этапного восстановительного лечения больных хроническим 

панкреатитом», полностью соответствует паспорту специальности 3.1.33 

Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, 

курортология и физиотерапия в части разработки новых лечебно

восстановительных технологий с применением лечебных физических факторов. 

Содержание работы 

Диссертационная работа написана на 135 страницах и имеет следующую 

структуру: оглавление; текст диссертации, состоящий из введения, обзора 

литературы, основной части - материалов и методов исследований, а также 

результатов собственных исследований: заключение, выводы, практические 

рекомендации: список литературы. В работе присутствуют 12 рисунка и 21 

таблица, отражающие её содержание. Указатель литературы включает 216 

наименований, из которых 156 отечественных и 60 иностранных источников. 

Во введении автором последовательно представлены актуальность 

проблемы, степень разработанности темы исследования, цель и задачи 

исследования, научная новизна и практическая ценность работы, внедрение 

результатов в практику и апробация работы, основные положения, выносимые 

на защиту, а также личный вклад автора. 

В первой главе автором представлен анализ современных представлений 

о методах диагностики и способах восстановительного лечения больных 

хроническим панкреатитом по данным отечественной и зарубежной 

литературы. Автор последовательно анализирует эпидемиологию, современные 

классификации и критерии диагностики хронического панкреатита. Особое 

внимание у делено применению лечебных физических факторов при обострении 

хронических неинфекционных заболеваний, методам санаторно-курортного 

лечения хронического панкреатита. 

Во второй главе представлен дизайн, описаны критерии включения, 

невключения и исключения из исследования, общая характеристика 

современных и информативных методов исследования, техника применения 

лечебных физических факторов на стационарном и санаторно-курортном 

этапах лечения больных хроническим панкреатитом. Здесь же представлены 



5 

методы исследования, способы субъективной оценки качества жизни больных 

путём анкетирования, включая использование общепринятых международных 

опросников. Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций 

базируется на исследовании 2 клинических групп больных хроническим 

панкреатитом: 49 больных основной группы получали этапное 

восстановительное лечение в стационарных и санаторно-курортных условиях с 

применением лечебных физических факторов, а 46 больных контрольной 

группы - только стационарное лечение в соответствии с федеральными 

клиническими рекомендациями. 

В третьей главе дана подробная общая характеристика больных, 

вошедших в исследование, проанализированы анамнез болезни и жизни. Кроме 

того, автором были определены корреляционные взаимосвязи между 

факторными и результативными признаками статистической совокупности. 

В четвертой главе автор обосновывает необходимость разработки 

методов этапного восстановительного лечения, а также проводит 

сравнительный анализ полученных непосредственных результатов между 

группой сравнения, пациенты которой получали лечение в соответствии с 

клиническими рекомендациями и основной с применением лечебных 

физических факторов. Внедрённые способы иллюстрированы рисунками и 

таблицами. 

В пятой главе автором представлены результаты собственного 

исследования: проведена оценка эффективности санаторно-курортного лечения 

больных хроническим панкреатитом. При этом в сравнительном аспекте в 

сроки после окончания курортного лечения был проведен анализ с данными 

пациентов группы контроля, не получавшей санаторно-курортного лечения. 

В шестой главе представлены отдалённые результаты лечения больных 

хроническим панкреатитом в соответствии с клиническими рекомендациями 

(п=46) и разработанным способом (п=49) с применением лечебных физических 

факторов на стационарном и санаторно-курортном этапах. 

В заключительной главе, которая подводит итог клиническому 

исследованию, выполненному на актуальную для медицинской науки и 

практики тему, представлены все аспекты проведенных клинических 

исследований и полученных результатов. 

Выводы полностью соответствуют поставленным задачам исследования, 

достоверность и обоснованность которых подтверждается представленными 
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результатами клинических исследований, использованием объективных 

методов статистической обработки данных. 

Соответствие содержания автореферата основным положениям 

диссертации 

Автореферат полностью отражает основные положения диссертационной 

работы. 

В целом, характеризуя диссертационную работу Махинько А.Н., следует 

отметить продуманную методологию научного поиска, оценки полученных 

результатов и доказательства сделанных выводов. Работа написана грамотно, 

логично, с выделением важнейших из выявленных закономерностей. 

Содержание диссертации свидетельствует о знании автором предмета 

исследования и высокой профессиональной подготовке. 

Принципиальных замечаний по работе нет. 

В порядке дискуссии хотелось бы уточнить ряд положений : 

1. У наблюдаемых Вами пациентов с хроническим панкреатитом 

отмечалась различная сопутствующая патология (язвенная болезнь, 

заболевания печени и желчевыводящих путей и др.), что требует 

дифференцированного подхода к их лечению, учитывая различные 

патогенетические механизмы этих заболеваний. Вами же применен единый 

подход к назначению лечебных физических факторов на стационарном и 

санаторно-курортном этапах. Чем Вы это можете объяснить? 

2. В первом выводе Вы указываете на способность питьевых 

минеральных вод усиливать фармакологический потенциал используемых 

лекарственных средств за счет однонаправленного действия. Как Вы это 

можете объяснить? 

Заключение 

Диссертационная работа Махинько Анны Николаевны на тему 

«Эффективность этапного восстановительного лечения больных хроническим 

панкреатитом» представляет собой самостоятельную законченную научно

квалификационную работу, в которой содержится решение актуальной научной 

задачи, имеющую существенное значение для восстановительной медицины и 

гастроэнтерологии, заключающееся в повышении эффективности этапной 

медицинской реабилитации данного контингента. 

По научному содержанию и практической значимости, высокому 
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методическому уровню и новизне диссертация Махинько А.Н. «Эффективность 

этапного восстановительного лечения больных хроническим панкреатитом» 

соответствует пп. 9-11 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842 (в редакции постановлений Правительства Российской 

Федерации от 30.07.2014 № 723, от 21.04.2016 № 335, от 02.08.2016 № 748, от 

29.05.2017 № 650, от 28.08.2017 № 1024, от 01.10.2018 № 1168, от 20.03.2021 № 

426, от 11.09.2021 № 1539), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а 

автор заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 3 .1.33 Восстановительная медицина, 

спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия . 
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