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федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский государственный 
медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации о научно- 
практической значимости диссертационной работы Залихановой Залины 
Мухамедовны по теме: «Поэтапная физиотерапия в медицинской 
реабилитации родильниц с ранами промежности после
родоразрешающих операций», представленной на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.33 - 
Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная 
физкультура, курортология и физиотерапия

Актуальность темы выполненной работы
В современном акушерстве актуальной темой остается изучение 

проблемы разрывов и различных способов рассечения промежности в родах и 
их влияние на функцию тазового дна. Несмотря на имеющиеся 
многочисленные методики ведения родов, частота травм промежности в родах 
не имеет тенденции к снижению и составляет в среднем от 10 до 40%. Родовой 
травматизм может приводить к осложнениям, так, гнойно-септические 
осложнения встречаются в среднем у 18-20% родильниц. В свою очередь 
заживление вторичным натяжением приводит к несостоятельности мышц 
тазового дна.

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 медицинских 
технологий с применением современных физиотерапевтических методик. 
Поэтапное использование низкоинтенсивного магнитолазерного излучения и 
экстракорпоральной магнитной стимуляции на стационарном и амбулаторном 1



этапах медицинской реабилитации у родильниц после влагалищных 
родоразрешающих операций обеспечивает существенное повышение 
эффективности реабилитационных мероприятий, что представляет 
актуальность избранной научной темы.

В связи с этим, исследование, проведенное Залихановой З.М., целью 
которого является 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), представляется актуальным и своевременным.

Научная новизна и теоретическая значимость исследования
Автором впервые для восстановления нормального анатомического 

строения женских наружных половых органов применен метод поэтапной 
физиотерапии на фоне стандартного реабилитационного лечения у родильниц 
с травмами промежности после вакуум-экстракции плода. При этом 
использование низкоинтенсивного магнитолазерного излучения обеспечило 
нивелирование болевого синдрома и уменьшение отечности и гиперемии раны 
промежности на 2-3-и сутки после родов, что привело к сокращению сроков 
пребывания в родильном доме на 1,5 суток в сравнении с использованием 
стандартных реабилитационных мероприятий. Включение
экстракорпоральной магнитной стимуляции обеспечило восстановление 
функции мышц тазового дна, существенное снижение частоты диспареунии и 
послеоперационных гнойно-воспалительных заболеваний.

Значимость для науки и практики полученных 
автором результатов

Автором в клиническую практику предложен и внедрен алгоритм 
профилактики и лечения послеродовых осложнений у родильниц с ранами 
промежности после оперативных влагалищных родов: магнитолазерного 
воздействия на стационарном этапе и экстракорпоральной магнитной 
стимуляции на амбулаторном этапе.

Реализация научных положений диссертации существенно улучшит 
реабилитационную помощь родильницам с ранами промежности после 
операции вакуум-экстракции плода.

Связь с планом научно-исследовательской работы, 
в рамках которой выполнена диссертация

Диссертационная работа Залихановои З.М. на тему «Поэтапная 
физиотерапия в медицинской реабилитации родильниц с ранами 
промежности после родоразрешающих операций» выполнена в полном 
соответствии с планом научно-исследовательской работы кафедры детских2



болезней, акушерства и гинекологии медицинского факультета ФГБОУ ВО 
КБГУ им. X. М. Бербекова «Репродуктивное здоровье девочек, девушек и 
женщин Кабардино-Балкарской Республики».

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).

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 родильниц, 
родоразрешенных путем операции вакуум-экстракции плода, с ранами и 
т

р Автором использованы объективные критерии оценки эффективности 
лечения как непосредственных, так и отдаленных результатов комплексной 
верапии.
м Личный вклад автора
а Автор принимала активное участие в разработке дизайна исследования,
ею были определены цель и задачи исследования. Самостоятельно
осуществлялась курация родильниц, проводилось акушерское исследование,
психологическое тестирование, статистический 
исследования, расчет критериев клинической 
рравнительном аспекте проведена математическая 
сформированы выводы и практические рекомендации

анализ результатов 
эффективности. В 

обработка материала,

Рекомендации по использованию результатов и выводов
е диссертационной работы
ж Результаты диссертационной работы, выводы и практические 
рекомендации могут быть рекомендованы для работы врачей физической и 
о
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реабилитационной медицины реабилитационных центров, врачей акушеров- 
гинекологов стационаров гинекологического профиля и женских 
консультаций, а также в качестве научно-методических рекомендаций при 
подготовке врачей физической и реабилитационной медицины.

Полнота изложения результатов диссертации в опубликованных 
работах

По теме диссертации опубликовано 13 работ, из которых 6 - в журналах, 
рекомендованных ВАК РФ для публикации результатов диссертационных 
исследований, 1 — в журнале, входящем в систему Scopus, 1 —методические 
рекомендации. В научных публикациях представлены основные положения 
диссертации.

Оценка содержания диссертационной работы
Диссертационная работа Залихановой З.М. изложена на 124 страницах, 

иллюстрирована 30 таблицами и 6 рисунками, состоит из 6 глав, заключения, 
выводов, практических рекомендаций, списка литературы, включающего 194 
источника: 141 отечественный и 53 - зарубежных.

Введение включает актуальность проблемы, цель и задачи исследования, 
научную и теоретическую значимость, внедрение и апробацию результатов 
исследования.

В первой главе представлен анализ литературных источников по данной 
проблеме, включающий: анализ состояния демографической ситуации в 
Российской Федерации; обоснование к разработке новых методик 
медицинской реабилитации родильниц с травмами промежности после 
операции вакуум-экстракции плода; использование лечебных физических 
факторов в гинекологии.

В главе «Материал и методы» подробно представлен дизайн 
исследования, критерии включения и невключения, описаны методы 
исследования и лечения.

В третьей главе автором представлена клинико-функциональная и 
лабораторная характеристика родильниц с травмами промежности после 
операции вакуум-экстракции плода.

В четвертой главе автором представлен анализ динамики клинико
функциональных и лабораторных показателей у родильниц с травмами
промежности после операции вакуум-экстракции плода по данным 
непосредственных наблюдений: влияние стандартной и магнитолазерной
терапии на течение послеродового периода (в условиях родильного дома);
влияние поэтапной физиотерапии (магнитолазерной 
экстракорпоральной магнитной стимуляции) на фоне 
реабилитационных мероприятий на течение послеродового 

терапии и 
стандартных 
периода (в4



условиях женской консультации).
В пятой главе представлен анализ отдаленных наблюдений пациенток с 

травмами промежности после операции вакуум-экстракции плода.
В шестой главе автором представлена программа этапной медицинской 

реабилитации родильниц с травмами промежности после операции вакуум- 
экстракции плода с применением поэтапной физиотерапии.

В целом, автором проведена большая научно-исследовательская работа 
для решения поставленных цели и задач. Выводы и практические 
рекомендации соответствуют поставленной цели и задачам исследования.

Работа написана четко, грамотно, логично с выделением важнейших из 
выявленных закономерностей.

Автореферат полностью отражает основные положения 
диссертационной работы, содержит полученные автором результаты и их 
обсуждение, выводы, практические рекомендации, список публикаций по 
изученной теме и перспективы дальнейшей разработки темы исследования.

Замечания к работе
Принципиальных замечаний по диссертации Залихановой Залины 

Мухамедовны нет. Некоторые стилистические неточности и опечатки никоим 
образом не умаляют неоспоримых достоинств и общей ценности работы.

Вместе с тем, к автору диссертации имеются дискуссионные вопросы:
1. Установлено, что экстракорпоральная магнитная стимуляция 

аппаратом «Авантрон» относится к высокоэффективным методам лечения 
заболеваний органов малого таза и порой является альтернативой 
оперативному вмешательству. Какие механизмы, по мнению автора, лежат в 
основе его лечебного воздействия на организм при данной патологии?

2. Использовались ли ранее такие методики у родильниц с ранами 
промежности? В чем принципиальное отличие ваших разработок?

Заключение о соответствии диссертации критериям, 
установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней 

Диссертационная работа Залихановой Залины Мухамедовны 
«Поэтапная физиотерапия в медицинской реабилитации родильниц с ранами 
законченной научно-квалификационной работой, в которой содержится 
решение научно-практической задачи, имеющей важное значение для 
восстановительной медицины - повышение эффективности медицинской 
реабилитации родильниц с ранами промежности после операции вакуум- 
экстракции плода путем включения в реабилитационные программы 

5



поэтапной физиотерапии (низкоинтенсивного магнитолазерного излучения и 
экстракорпоральной магнитной стимуляции).

Работа Залихановой З.М. по своей актуальности, научной новизне, 
практической значимости полученных результатов полностью отвечает 
требованиям пункта 9 Положения «О порядке присуждения учёных степеней», 
утверждённого постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (с 
изменениями и дополнениями от 21.04.2016 № 335, 02.08.2016 № 748, 
29.05.2017 № 650, 28.08.2017 № 1024), предъявляемым к диссертациям на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а её автор 
заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата медицинских 
наук по специальности 3.1.33 - Восстановительная медицина, спортивная 
медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия.

Отзыв о научно-практической значимости диссертации Залихановой 
Залины Мухамедовны «Поэтапная физиотерапия в медицинской 
реабилитации родильниц с ранами промежности после родоразрешающих 
операций» обсужден и одобрен на заседании кафедры восстановительной 
медицины и биомедицинских технологий ФДПО ФГБОУ ВО «МГМСУ имени 
А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(Протокол №3 от 28 февраля 2022 года).

Отзыв составлен: 
Профессор кафедры, 
д.м.н.

Заведующий кафедрой 
Член-корреспондещтРАН, 
д.м.н., профессор

Жуманова Екатерина Николаевна

Котенко Константин Валентинович

Подпись член-корреспондента РАН, доктора медицинских наук, профессора 
доктора медицинских наук Жумановой ЕкатериныКотенко К.В. и 

Николаевны Заверяю

Ученый секретарь ФГБОУ ВО МГМСзЙ 
им. А.И. Евдокимова Минздрава России, 
доктор медицинских наук, профессор Васюк Юрий Александрович
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государственный медико-стоматологический университет 
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