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на автореферат диссертации Баранова Егора Александровича на тему 
«Применение пассивной подвесной системы в комплексной медицинской 
реабилитации больных после пластики тазобедренного сустава», 
представленной в объединенном диссертационном совете Д 999.237.02 при 
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Ставропольский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации и 
Федеральном государственном бюджетном учреждении «Северо- 
Кавказский федеральный научно-клинический центр Федерального 
медико-биологического агентства» на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальности: 3.1.33 - Восстановительная 
медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и 
физиотерапия

Неуклонный рост заболеваемости органов опоры и движения, снижение 

функциональной активности человека и трудоспособности, инвалидизация от 

данной патологии представляет важную медико-социальную проблему. 

Современные подходы ведения больных с грубыми деструктивно

дистрофическими нарушениями крупных суставов базируются на раннем 

оперативном лечении с использованием различных методик артропластики, в 

том числе — с тотальным эндопротезированием тазобедренного сустава 
(ТЭПТС). При этом важное значение в решении задачи реинтеграции больных 

после операции в активную деятельность имеет ранняя и адекватная 

реабилитация с применением эффективных медицинских технологий.

Автором разработан новый комплексный подход к проблеме 

восстановления функции нижней конечности у рассматриваемого контингента 

лиц с помощью дополнительного применения пассивных подвесных систем в 

стандарте реабилитационных мероприятий. Показана высокая эффективность 

назначения физической нагрузки с тренирующим результатом при 

использовании слинг-систем в комплексе с лечебной физической культуры, 

переменного магнитного поля, надсосудистой магнитолазерной терапии и 

медикаментозной поддержки, которая особенно отчетливо проявляется в 
отдаленном периоде наблюдения.

Выявлены основные изокинетические паттерны восстановления функции 
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нижней конечности, показано диагностическое и оценочное значение 

функциональных показателей мышечной активности по тестам и специальным 

методам исследования (стабилиметрия и стимуляционная нейромиография).

Для практического здравоохранения разработан новый эффективный 

комплекс медицинской реабилитации пациентов после ТЭПТС, позволяющий 

полноценно купировать клинические проявления, восстановить двигательную 

активность, улучшить качество жизни и предотвратить развитие поздних после 

операционных осложнений.

Автореферат написан в традиционном стиле, отражает все основные 

разделы диссертационной работы и позволяет получить целостное 

представление о ее содержании. Исследование хорошо спланировано, что 

позволило решить поставленные задачи. Основные положения и выводы, 

представленные в автореферате, научно обоснованы и аргументированы 

результатами собственных исследований. Материалы диссертации внедрены в 

работу трех лечебных учреждениях и входят в образовательную программу 

кафедры физической и реабилитационной медицины.

Достоверность полученных данных определяется достаточным объемом 

клинических данных (85 больных после ТЭПТС), подтверждается грамотным 

использованием современных методик статистического анализа.

Количество научных публикаций достаточное, в том числе в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК, а их тематика 

соответствует содержанию диссертационной работы. Результаты работы широко 

обсуждены в медицинском профессиональном сообществе.

Принципиальных замечаний к автореферату нет.

Автореферат диссертации Баранова Егора Александровича на тему 

«Применение пассивной подвесной системы в комплексной медицинской 

реабилитации больных после пластики тазобедренного сустава» по 

актуальности, научной новизне и практической значимости полностью 

соответствует требованиям пункта 9 Положения о порядке присуждения ученых 

степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации № 842 от 24.09.2013 г. (с изменениями в редакции постановлений 

Правительства Российской Федерации №335 от 21.04.2016 г., №748 от
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02.08.2016 г., №650 от 29.05.2017 г., №1024 от 28.08.2017 г., №1168 от 01.10.2018 

г.), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук, а автор Баранов Е.А. заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.33 -
Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, 

курортология и физиотерапия.

Согласна на сбор, обработку, хранение и размещение в сети «Интернет» моих 

персональных данных (в соответствии с требованиями Приказа Минобрнауки 

России № 662 от 01.06.2015), необходимых для работы диссертационного совета.

Заведующая кафедрой медицинской реабилитации, физической терапии и 
спортивной медицины с курсом ИДПО, директор НИИ восстановительной 
медицины и курортологии Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Главный внештатный специалист по санаторно- 
курортному лечению Министерства здравоохранения Российской Федерации в 
Приволжском федеральном округе, доктор медицинских наук, профессор

Лира Талгатовна Гильмутдинова
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