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Актуальность исследования 

Вопросы диагностики и лечения нарушений мочеиспускания у детей 

сохраняют свою актуальность до настоящего времени. Это обусловлено не 

только ростом заболеваемости у детей за последние годы до 20%, а также 

выявлением разнообразных нарушений мочеиспускания у половины детей с 

нефро-урологической патологией, но и негативным влиянием расстройств 

мочеиспускания на качество жизни пациентов и их родителей. 

Немаловажным аспектом лечения разнообразных расстройств 

мочеиспускания является правильный подбор терапии. Широко известно, что 

нарушения мочеиспускания и их наиболее выраженное проявление -

недержание мочи -крайне неблагаприятно сказываются на неврологическом 

и психологическом статусе детей, вызывая их социальную дизадаптацию. К 

современной терапии нарушений мочеиспускания у детей предъявляются 

требования минимальной инвазивности и комплексного воздействия как на 

клинические симптомы заболевания, так и на сопутствующие им 

неврологические и психологические проявления болезни. 

Преобладание у детей нарушений мочеиспускания неорганического 

генеза, при которых отсутствуют анатомические причины данной патологии, 

открывает широкие перспективы применеимя неинвазивных немедикаментозных 

методик. К таковым в настоящее время относят метод функционального 

биологического управления в режиме электромиографии (ФБУ-терапия). Однако 
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сведения об эффективности ФБУ -терапии в режиме электромиографии у детей с 

изолированными расстройствами мочеиспускания, а также их комбинации с 

хроническим запором и недержанием кала весьма разноречивы, а частота 

положительного эффекта методики колеблется от 30 до 85%. В диссертационной 

работе Миронова Андрея Анатольевича как раз и проведена оценка 

эффективности ФБУ-терапии в режиме электромиографии у детей с 

нарушениями мочеиспускания неорганического генеза по сравнению с 

традиционной медикаментозной метаболической терапией - производными 

нейромедиаторных аминокислот. 

Учитывая вышеизложенное, диссертационная работа Миронова А.А. 

«Применение метода функционального биологического управления в режиме 

электромиографии у детей с нарушениями мочеиспускания неорганического 

генеза» - является актуальным исследованием. 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов 

и рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Автором обследовано 25 5 детей от 7 до 18 лет с различными 

вариантами ведержанием мочи: моносимптомный энурез, 

немоносимптомный энурез и дневное недержание мочи. Это согласуется с 

рекомендациями Международного общества по проблемам недержания мочи у 

детей (20 11) о главенствующей роли н едержания мочи во время сна в 

структуре диагноза. 

Проведено проспектинное 

исследование эффективности 

электромиографии. В основную 

контролируемое параллельное клиническое 

метода ФБУ-терапии в режиме 

группу вошли 153 ребёнка с нарушениями 

мочеиспускания неорганического генеза, которые получили ФБУ-терапию в 

режиме Э:МГ NQ 1 О со стандартным типом интенсивности (без предшествующей 

электростимуляции). Группу сравнения составили 102 пациента, получивших 

медикаментозную метаболическую терапию натриевой солью N-никотиноил

гамма-аминомасляной кислоты (препарат «Пикамилон») в дозе 5 мг/кг в сутки. 
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Для изучения эффективности ФБУ-терапии в режиме 

электромиографии у обследованных детей, её воздействия на клинические и 

уродинамические характеристики мочеиспускания, а также психологические 

особенности пациентов и детско-родительские отношения в их семьях 

применялея комплекс клинико-анамнестических, лабораторно-

инструментальных, 

исследования. 

психологических и статистических методов 

Работа включает достаточное число исследований, чтобы выводы бьши 

достоверными. Положения, выносимые на защиту, убедительно доказаны 

полученными результатами, выводы соответствуют поставленным задачам, 

они логично и чётко сформулированы. 

Результаты клинического исследования показывают достижение и 

реализацию поставленной цели работы -оценить эффективность применения 

метода функционального биологического управления в режиме 

электромиографии для оптимизации лечения и реабилитации детей с 

нарушениями мочеиспускания неорганического генеза. 

Решение поставленных автором задач осуществлено на современном 

уровне с использованием высокоинформативных методов объективного 

обследования пациентов с нарушениями мочеиспускания неорганического 

генеза. Все полученные результаты обобщены и обработаны с 

использованием современных статистических методов. 

Научная новизна диссертации и её практическая значимость 

В диссертационной работе Миронова А.А. впервые проведена 

комплексная оценка клинико-анамнестических и психологических 

особенностей обследованных детей с нарушениями мочеиспускания 

неорганического генеза, а также взаимоотношений детей и родителей в их 

семьях на фоне болезни до и после применения ФБУ-терапии в режиме 

электромиографии и медикаментозной метаболической терапии. 

В работе показано преобладание в настоящее время у детей 
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немоносимптомного энуреза (58%), с пиком его выявляемости в 7-1 О лет. 

Интересным является набmодение, что нарушения мочеиспускания 

неорганического генеза в 41-43% случаев комбинируются с хроническим 

запором и ведержанием кала и расцениваются как сочетанные нарушения 

функции тазовых органов у пациентов с немоносимптомным энурезом (33%), а 

также у детей с дневным недержанием мочи (8-1 0% ). Выямена отягощённость 

семейного анамнеза по нарушениям мочеиспускания и дефекации 

неорганического генеза у каждого третьего обследованного ребёнка (34-36%), с 

преобладанием среди О'IЯГОщающих факторов немоносимптомным энурезом ( 46-

47%). 

Доказано, что у детей с ведержанием мочи и при сочетанных 

нарушениях функции тазовых органов (в сочетании с недержанием кала или 

запорами) эффективность ФБУ-терапии в режиме электромиографии в 2 раза 

выше, чем медикаментозной метаболической терапии), что автор 

обоснованно связывает с преобладанием полного ответа на лечение. Об этом 

свидетельствуют нормализация частотных и объёмных характеристик 

мочеиспускания, а также увеличение электрической активности и 

выносливости мышц промежиости (в 2 раза по сравнению с исходными 

значениями) у пациентов, получивших ФБУ-терапию в режиме 

электромиографии. 

Тщательное изучение семейного анамнеза, использование современных 

характеристик психологического статуса и качества жизни позволили автору 

выявить достаточно информативные отклонения в виде негативных эмоций, 

преобладания повышенного уровня тревожности, низкого уровня притязаний 

и самооценки. Также отмечались выраженные нарушения детско

родительских отношений и повышенная тревожность у матерей. В работе 

показано, что ФБУ-терапия в режиме электромиографии способствует смене 

эмоций с негативных на позитивные, снижению тревожности, повышению 

самооценки, уровня притязаний и нормализации детско-родительских 

отношений. 

Учитывая вышеперечисленные особенности, автором работы были 
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предложены практические рекомендации, направленные на своевременное 

выявление у детей нарушений мочеиспускания, верификацию их генеза, 

исключение у пациентов сочетанных нарушений функции тазовых органов, 

диагностику психологических особенностей личности, а также на 

купирование имеющихся расстройств мочеиспускания с помощью метода 

ФБУ в режиме электромиографии. 

Таким образом, диссертационной работа имеет прикладное значение 

для использования в практической деятельности при диагностике и 

эффективной терапии данных состояний у детей и подростков, а научная 

новизна результатов, полученных автором, выводов и практических 

рекомендаций не подлежит сомнению. 

Общая характеристика и содержание диссертации 

Диссертационная работа Миронова А.А. построена по традиционному типу 

и изложена на 189 страницах печатного текста и включает введение, обзор 

литературы, описание материалов и методов исследования, изложение 

результатов и их обсуждение, заключение, выводы, практические рекомендации, 

список литературы. Диссертация написана хорошим литературным языком, 

иллюстрирована 29 таблицами, 33 рисунками и содержит 1 О приложений. 

Во введении обосновывается актуальность темы, сформулирована цель 

исследования, из которой логично вытекают поставленные задачи. Чётко 

изложены научная новизна, практическая значимость, положения, выносимые на 

защиту, внедрение результатов работы, а также отражён личный вклад автора. 

Обзор литературы охватывает современные отечественные и 

зарубежные источники. В данном разделе автор, критически анализируя 

литературные данные, подробно рассмотрел этиологию, патогенез и 

классификацию нарушений мочеиспускания у детей. Всесторонне описаны 

психологические особенности детей с нарушениями мочеиспускания, а также 

рассмотрены современные виды терапии этой патологии. С учетом 

поставленной цели морфафункциональному и психофизиологическому 
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обоснованию применения метода ФБУ -терапии в режиме электромиографии 

в обзоре литературы отводится особое место. 

Во 2-й главе представлена характеристика клинического материала, 

методов диагностики и лечения 255 детей с наруiiiениями мочеиспускания 

неорганического генеза, а также их матерей. Отработан оригинальный 

дизайн исследований, методических подходов различных вариантов 

индивидуализированной терапии. 153 ребёнка с нарушениями 

мочеиспускания неорганического генеза, которым ежедневно проводилась 

ФБУ -терапия в режиме электромиографии со стандартным типом 

интенсивности (10 сеансов), составили основную группу. 102 ребёнка, 

которые после еды в течение 1 мес. перорально получали натриевую соль N

никотиноил-гамма-аминомасляной кислоты (препарат «Пикамилон») в дозе 5 

мг/кг в сутки, вошли в группу сравнения. 

В 3-й главе представлены результаты собственных наблюдений: 

клинико-анамнестические особенности детей с нарушениями 

мочеиспускания неорганического генеза, психологические особенности 

обследованных пациентов и детско-родительские отношения в их семьях до 

и после лечения, сравнительная оценка эффективности метода ФБУ-терапии 

в режиме электромиографии и медикаментозной метаболической терапии. 

Полученные в исследовании результаты статистически достоверны, а выводы 

логичны и вытекают из содержания работы обоснованы. 

В главе 4 представлен алгоритм и схема применения метода ФБУ

терапии в режиме электромиографии у детей с нарушениями мочеиспускания 

неорганического генеза с учётом их возраста, клинических проявлений 

заболевания, психологических особенностей личности и кратности 

выполнения тренинга. 

В заключительной главе в обобщённом виде представлены основные 

результаты собственных наблюдений, которые сопоставлены с данными 

других авторов. Заключение, на мой взгляд, избыточно снабжено 

иллюстративным материалом, однако это не портит общего впечатления от 

работы и лишь облегчает восприятие изложенного материала. 
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Диссертационная работа заканчивается выводами и практическими 

рекомендациями, которые соответствуют теме и содержанию работы. 

По теме диссертации опубликовано 1 О печатных работ, из них 8 в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Минобрнауки России. Основные положения 

диссертационной работы и материалы исследования представлены и 

обсуждены на ведущих научных форумах Федерального значения. 

Принципиальных замечаний по содержанию и оформлению 

диссертации нет. Общая оценка представленной работы положительная. 

Важность её как с научных, так и с практических позиций не вызывает 

сомнений. Используемые в исследовании методы современны, высоко 

информативны и способствуют достижению поставленных в работе цели и 

задач. Содержание диссертации полностью отражено в автореферате. 

Заключение 

Таким образом, диссертация Миронова Андрея Анатольевича 

«Применение метода функционального биологического управления в режиме 

электромиографии у детей с нарушениями мочеиспускания неорганического 

генеза», представленная на соискание учёной степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.08 - Педиатрия, является 

законченной самостоятельной научно-квалификационной работой, в которой 

решена актуальная для медицины задача, имеющая важное практическое 

значение - оценка эффективности применения метода функционального 

биологического управления в режиме электромиографии для оптимизации 

лечения и реабилитации детей с нарушениями мочеиспускания 

неорганического генеза. 

По актуальности, научной новизне, практической значимости, объему 

исследования, а также обоснованности выводов диссертационная работа 

соответствует требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых 
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степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013г. NQ842, (ред. от 01.10.2018г., NQ1168), 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук, а ее автор Миронов Андрей Анатольевич заслуживает 

присуждения искомой степени по специальности 14.01.08 -Педиатрия. 
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