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Опущение органов малого таза является важной и актуальной медико-
социальной проблемой современной гинекологии. Неуклонный рост данной
патологии и масштабы «скрытой эпидемии» среди женщин трудоспособного
возраста, занимающих активную социальную позицию в обществе, высокий
уровень хирургической активности по поводу генитального пролапса,
значительный процент реЦИДива перинеального птоза в послеоперационном
периоде активизирует поиск новых методов восстановительного лечения
тазового дна. Поэтому диссертационное исследование Надточий Анны
Вадимовны «Лечебно-профилактическая эффективность физических методов
лечения в послеоперационном периоде у пациенток с опущением органов
малого таза», где автором применена комбинация физических факторов
восстановительного лечения (биологическая обратная связь,
экстракорпоральное электромагнитное воздействие и электроимпульсная
стимуляция мышц) в сочетании с комплексом лечебной физической
культуры и модифицированным образом жизни является актуальным и
своевременным.

Целью исследования явилось повышение эффективности
восстановительного лечения женщин менопаузального возраста, не
получающих фармакологическую заместительную гормональную терапию,
после хирургической коррекции генитального пролапса путём
комбинированного применения физических методов.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в
ИЗУЧСНИИ ПРОГНОСТИЧЭСКОЙ ЦСННОСТИ, а также НЗУЧНОМ ОбОСНОВЗНИИ



использования комбинации немедикаментозных технологий в
восстановительном лечении тазового дна и профилактике рецидива
перинеального птоза у женщин после хирургической коррекции
генитального пролапса с применением сетчатых технологий, особенностью
которых является менопаузальный период жизни и отсутствие
фармакологической гормональной заместительной поддержки.

Учитывая полученные результаты, автор разработал и внедрил в
учебный процесс и клиническую практику алгоритм «Алгоритм
восстановительного лечения тазового дна и профилактики рецидива
перинеального птоза у женщин менопаузального возраста, не принимающих
заместительную гормональную терапию после хирургической коррекции
генитального пролапса с применением сетчатых технологий».

Диссертационная работа Надточий А.В. несомненно актуальна и имеет
практическое значение. Раббта проведена на достаточном количестве
наблюдений (243 пациентки) с применением современных
высокоинформативных методов диагностики и статистического анализа.

Автореферат представлен в классическом стиле, является полноценным
отражением выполненного диссертационного исследования с
предоставлением практических рекомендаций и списка научных трудов,
опубликованных по теме исследования. В отношении оформления и качества
изложенного материала замечаний нет.

.

Полученные в ходе выполнения научной работы Надточий А.В.
результаты обоснованно доказали высокую эффективность
оптимизированной схемы восстановительного лечения тазового дна и
профилактики реЦИДива перинеального птоза у женщин после оперативного
лечения генитального пролапса с применением сетчатых технологий
используя комбинацию физических методов лечения, которая обеспечила
стойкое восстановление качественных и функциональных характеристик
перинеальных структур, снижая частоту дисфункций нижних мочевых путей,
улучшая психовегетативный фон пациенток, предотвращая рецидив



патологического процесса в отдаленном периоде наблюдения (12 месяцев),
повышая качество жизнедеятельности пациенток в целом.

Заключение
Диссертация Надточий Анны Вадимовны «Лечебно-профилактическая

эффективность физических методов лечения в послеоперационном периоде у
пациенток с опущением органов малого таза» является законченной научно-
квалифицированной работой. Работа актуальна и содержит научную
новизну, достаточный объем исследований, значение для практической и
теоретической восстановительной медицины и полностью соответствует
пункту 9 постановления Правительства Российской Федерации от 24
сентября 2013г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (с
изменениями), а 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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