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Актуальность темы диссертации и с ее… с планами отраслевой науки

Медикаменюзные методы лечения железодефицитной анемии >

беременных активно разрабатываются на протяжении иногпк ‚тет п

прадъшионно прииеняюгся в составе как внтаиннно—инкрозлеменгнык
коинпсксав, так и в виде монотерапии. однако многие специалисты
щмечают. что эффективность данного, многократнп паюгснстнчс п
ибпы-юванного` ме'пыа лечения не всегда бывает достаточнпп ›‹ это свяшпп
‹ индивидуальными особенностями састояния беремениыи применяемых
лекарственных средств и территориями проживания.

Индивидуально назначаемые лечебные пр…раммы восполнения
›кенент должны реш… широкий круг проблем свяшнных

синдроиальным характером клинических проявлений психо-вегетативным
ста1'_\сц\‚\! беременных, особенностями сосудистой регуляции н разные
триместрн беременности и динамикой лабораторных покататенеи н ……
на терапию.

В последние годы идет активный надчный поиск сбоснкгванных

пстодоа комплексно.—о лечебнотпрофилактического воздействия на

органи… береченных с железодефицитной анемией.

Особую актуальность имсшт исследования лечебных и

профилакти-н ких возможностей санаторно-курортного лечения. в
Российской Федерации накоплен многолетний опыт применения в

сана | ирньп условиях шмрнкогв спектра Неисдикаиенто'шых



впсстановительных мероприити рациональная психотерапии. лечебное

питание. направление воздействие природными и префорипроввнньши
лечебными фи'шческими факторами. талассотерапии. климатолепение (
точки зрения научных исследований особое значение придается курортам,
на которых используются имтьевые минеральные воды. Следует отметить
активное ’использование в последниие годы и методов аппаратной
физиотерапии в условиях санаториев. в частности, перенос из клинической

медицины в курортную практику. методов нормоолричеокпй

гппокситерапии и транскраниапьной злекгросгимулиции может быть

успешным при решении задач коррекции лаптивптрспляторных.
метаболических и психосоматических нарушений. ')тим методам в

комплексной терапии железодефицитной ниеини приншдль'жит важная роль
в снижении медикаментозной нцгрухки на организм беременной женщины.

диссертант основной целью исследовании избран. повышение
эффективности использования природных и преформировапп...х факторов
в условиях курорта как за счет их комплексного дифференцированиого

использовании. так и с учетом индивидуальных особенностей состояния

органи…в беременных с железодефицитной анемией,

Диссертация выполнена в соответствии с планом научных
ие педопапий. определяющим поиск эффективньіх Немедикаменто'зных

методов восетановительного лечения железодефицитной анемии как

нажиой научно-практической задачи. Повышение оффектиииости программ
медицинской реабили гании у беременных с данной патологией относится к

актуальным научно-практическим задачам включенным в различные
нормативные и программные док менты Министерства здравоохранения
России. определяющие направления дальнейшего рачвитии медицинской

реабилитации и курортного дела в стране.



ину пняя нов…иа исследования.

Важным научным результатом научного исследовав-тж обладающим

новизной, являются факты. доказывающие возможность эффективного

комбинированного применения нормооаричесной гипокситерапии н

транскраништьной олектртшейростимуллции в комплексе с лечебной

физкультурой, талассотераписй. рациональным и функциональным

питанием` методами зндоэкологической реабилитации, питьевым режимом
приема природной минеральной воды «Лазаревская целебная» с целью

профит тип… и лечения железодефицитной анемии легкой и средней
степени у беременных.

При решении задач исследования. автором впервые в условиях

курорта получены новые данные об изменениях в психо-вегстативном

статусе беременных с железодефицитной аненией.
Новым научным результатом работы лилиютси данные об

)ффек'гивном применения природных физических лечебных факторов

рекреационной зоны курорта Сочи и их влиянии на частоту акушерской
пнтолотин у беременных с железодефицитной анеиией.

Степень пбопювянности ииучиых положений, выводов и

рекомендаций. сфарм лировпнных в диссертяиии, их достоверность

Цель диссертационного исследования соответствует содержанию
рецензируемой работы и сформулированной теме диссертации.

Рецензируемая работа соответствует критерию внутреннего единства.

выводы соошстствуют задачам исследования и отражают тн основное

содержание
Для решения поставленных задач в работе был использован широкий

спектр современных диагностических методик- и адекватный поставленным
задач объем клинических наблюдений, что обосновывает цостасрпость
пол_ тенных ретулвтатов н сформулированных выводов и практических
рекомендані



Положении. выносимые на ваших), выводы и практические
рекомендации научного исследования не вызывают сомнений в плане их

обоснованности и достоверности.
Применяемые в работе методы статистической обработки

соответствует требованиям к научным медикшбиопогическим
исследованиям. адекватны поставленной цели и тада-{ам.

План выполнения исследования и статистическая обработка

полученных результатов свидетельствуют о достоверности нвучных
данных и обоснованности выводов и практических рекниеіцшшй

Основные положения диссертации. выводы и практические

рекомендации последовательно обсуждаются и обосновываются в так тс

работы‚ полностью соответствуют ее содержанию, подтверждены
пранильнычи методами статистики и качественными иллюстрациями.

Научные положении выводы и рекомендации` наложенные в

диссертации. доложены на профессиональных конгрессах и ко…рерсппмтх`

хорошо обоснованы, опубликованы в реценаируеиых научных журналах,

значимость для науки и практики результатов диссертации.
возицжиые конкретные пути их пспольшва ия.

Апрпбированные в данном научном исследовании парапетры
безопасности и эффективности реабилитационных протраим с

использованием природных и преформнрованных лечебных фитпческих
факторов, чрехвычайпо важны для науки и практики. в плане выработки

стандартов и порядков оказания медицинской помощи беременным с

железодекітицитной анемией.

Научные данные и практические рекомендации Целесообразно
попольтовать в санаторных и лечебно-профилактических учреждениях,
частв>юших в реализации программ восстановитепьного лечения

беременных е ж 'іс'шлефицитной ннеипсй, а также в программак
саноторно—курортного лечения для индивидуализации программ и методик



нелининскои реабилитации и курортного печения беременных с данной
патологией.

Научная клиническая апробация методик комплексного ттрименения
технологии восстановителыюго и саппорт-ют рортного течения

беременных с ›келеаодефиии гной анемией путем применении природных и

преформированных лечебных физических факторов в условиях курорта
иисст важное научнотрактическое тначсние,

Онределеиие показаний и противоиокатаний к прнметтеттито методик
восстановитсльного лечения в условиях курорта Спчн для беременных с

жепетодефицитной анемией является важным практическим ретультатон
исследования.

Получившие научное обоснование и апробированные подкоды к

оттеттке эффективности санаторно-курортных и реабилитационных

програнм в условиях санатория могут быть использованы в широкой
клинической практике, обладают дос'тгочной ннформативноетыо и легко

транслируются в рамках междисциппинзрных подходов.

Полнота изложения результятов диссертации

в опубликованных работах

Рез таты диссертационного исспедования достаточно отражены в

печатных работах. которые еоответетвутот современным требованиям
в соответствии с п 11 и 13 «Положения о порядке прис дении

>ченых степеней». утвержденного Постановлением Правительства то от

14 09 013 г № 842. часть статей по теме исследования опубликованы в

рецензируемых журналах входящих в обязательный реестр ВАК

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
По материалам диссертационного исе елонаттия опубликовано о

робот. … них 2 в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации для



размешения научных публикаций в которых отра ены основные

ренльтаты и выводы исспедовдния.

Автореферат соответетаует содержанию диссертации и отражает
основные сё положения.

Личный вклад автора и проведение исследования

В ходе рецензирования работы и анализа представленных документов
можно сделать вывод, что диссертант лично учасгвоншт на всех этапах
научной работы‚ № самостоятельно ефориулнрована актуальность темы

диссертации. определены цели и задачи исследования, проведен знали;
доступной отечественной и зарубежной литературы посвящённой решению
проблемы, Все клинические ниблюдсния, сбор медицинской и научной

,шкуиентании. осуществлялись автором в ходе его практической работы.
Статистическая обработка проводились лично автором.

Личное участие автора в получении научных результатов
подтверждено научным руководителем и ;акдю-теииен чпепси проблемной
комиссии. ознакомившихся с первичной док` иентацией проведенного
исследования

Оценки содержания диссертации. ее тивершснность в целом

диссертанноннал работа имеет общепринятую структуру изложена
на 149 листах машинописного текста и состоит из введении обзор:!

литературы. описания материалов и методов исследования. глав
собсшенных исследований. Заключения, выводов. практических
реноиенланнй. Результаты представлены в 45 иллюстрациях. в т.н. в 39

паблицах и @ рисунках. у татель литературы „83 отечественных и 88

зарубежных источников! свидетельствует о хорошей проработке
информационных источников.

Во введении достагочно подробно и аргументировано обоснована

актуальность исследования. сформулированы цель и ваначи исследовании.



поло нии` выносимые на защиту научная новизна. теоретическая и

практическая значимость работы. реализация результатов исследования,

привсдсны данные об апробации и публикациях.

Первая глава традиционно посвящена обзору литературы. который

отражает современные научные данные об зтиологии` патогенезе. иетодах
восстановйтольного лечения беременных с железодефицитной анемией и

Анапит питера'іурных данных проведен тщательно и подробно.
по второй шанс представлены плот! исследования. методы

исследования и дана характеристика контингента. принимавшего участия
в работе.

в главах, посвященных наложению полученных результатов.
последовательно и четко представлены результаты исследования с

кратким обсуждением полученных данных.
В заключении автор сопоставляет полученные данные с результатами

других исследований. и логично подводит итог работы при формулировке

выводов, обосновывая достижение цели исследования.
Выводы диссертации полностью соответствуют поставленным

'Шдачам и логично вытекают ит ретулътатов исследования.
Представленные в работе результаты полностью обосновывают

первоначальную гипптс'з) исследования.
Для рецензируемой диссертации характерен логичный,

последовательный стиль ишо—‚кения` высокая информативность

иллюстративного материала
в пел… представленная диссертация выполнена на высоком научно—

методическом уровне и представляет собой законченную научно-
квалификационную работу, выполненную на актуальную тему.

Диссертация написана литературным лыком легко читается.
представленный в таблицах и рисунках материал удобен для восприятия.
Диссертационная работа и автореферат оформлены в соответствие с



требованиями гост 7,0.11-1011, ретламентируюшего структуру и

правила оформления.

Зимечвиип и вопросы
В процессе рецензирования диссертации принципиальных замечаний

не возникло.
Учитывая актуальность рсцснтирусмои работы для поддержания

научной дискуссии предлагаю автору ответить на следующие вопросы:
1, Проводили :… Вы экономическую оценку эффективности

использованы-1х методик обследованных беременных ’сншин :
железодефицитной анемией, что важно при разработке медико-
зкономических стандартов и порядков оказания медицинской помощи?

2. Считаете ли Вы цепесообраіным использовать методики системной

зтпимотерапии на урорте` принииаи во внимание нсобкопимость

снижения медикаментозной нагрузки на организм беременных?
3 Считаете ли вы целесообразным использовать методики аппаратной

физиотерапии на курорте, принимая во внимание широкий спектр
традиционно прииеняемых немедикаментозных курортных факторов?

ЗА ЮЧЕНИЕ

диссертационнап работа Авдеева Максима Николаевича

«Эффективность профилактики и комплексного восстаноннтсльното
течения беременных ‹- жслстодефицитнои анемией на курортс Сочи»

является законченной научно-квалификационной работой и содержит
решение актуальной научно—практической задачи ‚ повышение
эффективности профилактики и восстановительното лечения беременных
женщин с железодефицитной анемией. Это имеет важное научное и

практическое значение для носогановительной медицины. курортологии н

оптиотерапии



По актуальности, научной новизне. высокому методическому уровню,
обоснованности и достоверности научных положении теоретическому и

практическому зиаченищ выводам диссертация полностью соответствует
требованиям п.п. 9.11 "Положения о порядке присуждения ученых
степеней". утвержденного Постановлением Правительства Российской

Федерации 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции Постановления

Правительства РФ от 21.04.2016г № 335). предъявляемым к диссертацилм
на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор Анцеев мн
заслуживает присуждения искомой степени кандидата медицинских наук

по специальносги 1403.11 › восстановитепьная медицина, спортивная
медицина. лечебная физкультура, курортологии и физиотерапии

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОППОНЕНТ
‚шпор медицинских наук, профессор,
Проректор по нцу кс и инновационному рачвигию;
Заведующая кафедрой физической и реабилитационной медицины
медицинской академии А0 «Группа компаний «Медси»

Корчажкина Натштья Борисовна
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