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на Блохину Веру Николаевну, автора диссертационной работы на тему 

«Ритмическая периферическая магнитная стимуляция в реабилитации 

после микродискэктомии на поясничном уровне в ранние сроки после 
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Блохина Вера Николаевна, 1976 г. рождения, окончила педиатрический 

факультет Российского Государственного Медицинского Университета в 

1999 году. В 1999-2000 гг. обучалась в клинической интернатуре на кафедре 

нервных болезней педиатрического факультета РГМУ им. Н.И. Пирогова, 

далее в 2000-2002 гг. - в клинической ординатуре по специальности 

«нервные болезни» на кафедре неврологии Факультета усовершенствования 

врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского. 

С 2002 по 2013 гг. В.Н.Блохина работала врачом-неврологом в 

городской поликлинике NQ5, ЛДЦ МО РФ, медицинском центре «ИММА

КУРКИНО», с 2006 по 2008 гг. неврологом-консультантом 

нейрохирургического отделения Госпиталя ветеранов войн NQ2, с 2013 по 

настоящее время неврологом в поликлинике «Профимед». С 2017 года по 

настоящее время В.Н.Блохина работает врачом-неврологом КДЦ 

«Арбатский» ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России. 

С 2013 по 2017 гг. В.Н.Блохина проходила обучение в заочной 

аспирантуре кафедры неврологии с курсом нейрохирургии ИУВ ФГБУ 

«НМХЦ им. Н.И.Пирогова» Минздрава России. 

Диссертационная работа В.Н.Блохиной «Ритмическая периферическая 

магнитная стимуляция в реабилитации после микродискэктомии на 

поясничном уровне в ранние сроки после операции» посвящена актуальной 

теме совершенствования комплексной медицинской реабилитации пациентов с 

пояснично-крестцовой радикулопатней в ранние сроки после микродискэктомии 
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и разработке алгоритма лечебного использования ритмической периферической 

магнитной стимуляции. 

В процессе работы над диссертацией и подготовки диссертации к 

защите В.Н.Блохина зарекомендовала себя как грамотный, 

целеустремленный и трудолюбивый исследователь, который способен на 

высоком профессиональном уровне решать поставленные научные задачи. 

Во время выполнения исследования В.Н.Блохина овладела методикой 

проведения периферической магнитной стимуляции, успешно сдала 

кандидатские экзамены. 

В.Н. Блохиной впервые было проведено исследование интенсивности 

магнитного стимула у добровольцев для дифференцированного воздействия 

на различные отделы периферической нервной системы. Это исследование 

показало достоверные отличия интенсивности магнитного стимула при 

активации спинномозгового корешка и терминальных аксональных ветвей. 

В диссертационной работе В.Н.Блохиной впервые в Российской 

Федерации были представлены особенности применения периферической 

магнитной стимуляции в лечении болевого синдрома и чувствительных 

нарушений у пациентов с пояснично-крестцовой радикулопатией после 

микродискэктомии. Кроме того, впервые было изучено влияние 

периферической магнитной стимуляции на качество жизни пациентов с 

помощью опросника EuroQol 5D. В группе пациентов, получавших 

ритмическую периферическую магнитную стимуляцию, было достигнуто 

достоверное различие в отношении улучшения самообслуживания. 

К достоинствам работы является ясность языка изложения и 

наглядность примеров, аргументированность и логичность теоретических 

положений и выводов, которые опираются на значительный объём 

исследований. Изложенные в работе положения и выводы научно 

обоснованы и убедительны, вытекают из поставленных задач. В работе 
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использован адекватный комплекс клинических, инструментальных и 

статистических методов. 

Результаты и основные положения диссертационного исследования 

В.Н.Блохиной были представлены и получили положительную оценку на 

российских и международных научных конференциях. 

За время работы над диссертацией В.Н.Блохиной было опубликовано 8 

научных работ, из которых 3 научные статьи в периодических изданиях, 

включенных в перечень ВАК Минобрнауки РФ, 5 тезисных публикаций 

российских и международных конференций. 

Полученные результаты являются значимыми для научных 

исследований и практического здравоохранения и внедрены в клиническую 

практику отделения медицинской реабилитации, отделения неврологии для 

больных с нарушениями мозгового кровообращения, используются при 

проведении лекций и практических занятий на циклах ФУВ кафедры 

неврологии с курсом нейрохирургии ИУВ ФГБУ «НМХЦ им. Н.И.Пирогова» 

Минздрава России. Представленная характеристика выполненного 

исследования позволяет считать диссертацию Веры Николаевны Блохиной 

квалификационным научным исследованием, которое вносит существенный 

и новый вклад в изучение проблемы комплексной реабилитации больных с 

пояснично-крестцовой радикулопатней nосле микродискэктомии. Диссертация 

соответствует требованиям ВАК и может быть допущена к публичной 

защите по заявленной специальности, а её автор достоен присуждения 

учёной степени кандидата медицинских наук. 

Доктор медицинских наук, 

доцент кафедры неврологии 

с курсом нейрохирургии ИУВ 

им. Н.И. Пирагаза 
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