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Актуальность  научного  исследования. Высокая  распространенность  запора, 

неадекватное  его  лечение, недостаточное  понимание  этой  проблемы  со  стороны  

родителей, высокий  риск  формирования  хронического  течения  заболевания  придает  

данной  проблеме  не  только  медицинское, но  и  высокое  социальное  значение. 

Длительное  течение  запора, а  также  отсутствие  терапии  может  осложняться  

недержанием  кала, а  несвоевременное  и  неадекватное  лечение  данного  заболевания  в  

детском  возрасте  ведет  к  тому, что  25°/о  детей  продолжают  страдать  запором  во  

взрослом  возрасте. 

Выбор  тактики  лечения  данной  патологии  остается  нерешенной  проблемой  из-

за  сложности  механизма  формирования  задержки  стула, а  также  в  связи  с  тем, что  

многие  препараты, в  том  числе  и  слабительные  средства, используемые  для  

коррекции  акта  дефекации, не  применяются  у  детей  из-за  побочных  эффектов. 

Поэтому  в  лечении  запора  находят  применение  широкий  спектр  физических  методов, 

среди  которых  немаловажное  место  занимает  иглорефлексотерапия. 

Рефлексотерапия  наиболее  эффективна  при  лечении  состояний, обусловленных, в  

основном, функциональными  нарушениями, и  так  как  в  большинстве  случаев  запор  

носит  функциональный  характер  - применение  данного  метода  оправдано  для  

использования  в  терапии  этого  заболевания. Однако, несмотря  на  широкое  

использование  метода  иглорефлексотерапии, научные  работы, посвященные  

объективной  оценке  её  эффективности  при  запоре  у  детей, не  проводились. Учитывая  

вышеизложенное, исследования, направленные  на  оптимизацию  оказания  

медицинской  помощи  детям  с  острым  и  хроническим  запором  в  комплексе  с  

иглорефлексотерапией , являются  крайне  актуальными . 
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Степень  обоснованности  н  достоверности  результатов, теоретических  

положений, практических  выводов  и  рекомендаций  определяется  тем, что  автор  

обладает  достаточным  для  обоснования  выводов  фактическим  материалом. Под  

наблюдением  находилось  205 детей  в  возрасте  от  5 до  15 лет  с  жалобами  на  запор. 

Изучены  особенности  клинической  характеристики  течения  острого  и  хронического  

запора. Проведен  анализ  факторов  риска  формирования  запора  и  результатов  

лабораторно-инструментальных  методов  обследования. Иглорефлексотерапия  в  

сочетании  с  медикаментозной  терапией  при  остром  запоре  и  в  сочетании  с  базисным  

лечением  и  физиотерапией  при  хроническом  запоре, показала  свою  достоверную  

эффективность. Исходя  из  состояния  проблемы  на  сегодняшний  день, четко  

определена  цель  и  сформулированы  задачи  исследования. Выводы  и  практические  

рекомендации  вытекают  из  содержания  диссертации  и  полностью  соответствуют  цели  

и  задачам  исследования . Аргументированный  выбор  цели  исследования, достаточный  

объем  наблюдений, анализ  и  интерпретация  фактического  материала  

свидетельствуют  о  достоверности  представленных  в  работе  результатов . 

Научная  новизна. У  детей  с  острым  запором  доказана  эффективность  

иглорефлексотерапии  как  важнейшего  метода  коррекции  моторно-эвакуаторной  

функции  толстой  кишки, показана  её  положительная  роль  в  профилактике  

формирования  хронической  формы  заболевания. При  хроническом  запоре  

использование  данного  метода  в  комплексе  с  физиотерапией  доказало  свою  

клиническую  эффективность, что  выражалось  в  нормализации  стула, уменьшении  

болевого  синдрома, метеоризма  и  синдрома  неполного  опорожнения  кишечника. 

Проведенный  сравнительный  анализ  результатов  разных  методов  лечения  запора  у  

детей, доказал  целесообразность  включения  рефлексотерапии  в  комплекс  лечения  

острого  и  хронического  запора. Предложен  алгоритм  тактики  лечения  детей  с  острым  

и  хроническим  запором  с  применением  иглорефлексотерапии. 

Практическая  значимость. Исследование, проведенное  Ипатовым  А.А., 

показало, что  эффективность  лечения  острого  запора  зависит  от  проведения  

своевременной  и  адекватной  терапии  с  использованием  трехкратного  курса  ИРТ, а  

также  регулярного  динамического  наблюдения  за  состоянием  моторно-эвакуаторной  

функции  толстой  кишки. Длительная  задержка  стула  диктует  необходимость  более  

тщательного  анализа  причин, приводящих  к  запору, механизма  его  формирования  и  
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клинических  особенностей  течения. Тактика  оказания  медицинской  помощи  этой  

категории  больных, выбор  комплекса  лечебных  мероприятий  зависит  от  

выраженности  болевого  синдрома, степени  моторно-эвакуаторньгс  нарушений, 

наличия  каломазание. Комплексная  терапия  (базисное  лечение, физиолечение, 

иглорефлексотерапия) позволяет  повысить  эффективность  лечения  хронического  

запора  и  играет  положительную  роль  в  достижении  стабильности  клинической  

ремиссии. 

Полученные  результаты  и  выводы, а  также  представленный  в  диссертационной  

работе  алгоритм  лечения  запора  могут  быть  использованы  в  практическом  

здравоохранении. 

Оценка  содержания  диссертации, ее  завершенность  в  целом. Диссертация  

Ипатова  А.А. построена  по  традиционному  плану, изложена  на  144 страницах  

машинописного  текста, состоит  из  введения, обзора  литературы, описания  

материалов  методов  исследования, изложения  собственных  данных, обсуждения  

результатов, выводов, практических  рекомендаций, списка  литературы  и  

приложений. Работа  иллюстрирована  28 рисунками, включает  15 таблиц, содержит  1 

схему  и  2 приложения. Список  литературы, включает  в  себя  164 источника, из  них  81 

отечественных  и  83 зарубежных. 

Автореферат  полностью  отражает  основное  содержание  диссертации  и  

соответствует  всем  её  положениям. 

Принципиальных  замечаний  или  возражений  по  существу  диссертации  нет. 

В  порядке  дискуссии  хотелось  бы  обсудить  ряд  вопросов: 

Какими  критериями  Вы  руководствовались  при  диагностике  гипо- и  

гипермоторной  дискинезии  толстой  кишки? 

Является  ли  наличие  долихосигмы  решающим  фактором  в  формировании  и  

тяжести  течения  запора  у  детей? 

Заключение  

Таким  образом, диссертация  Ипатова  А.А. «Эффективность  

иглорефлексотерапии  в  комплексном  лечении  запора  у  детей», является  законченной  

научно-квалификационной  работой, содержащей  новое  решение  актуальной  научной  

задачи  по  оценке  эффективности  рефлексотерапии  как  действенного  метода  

коррекции  моторно-эвакуаторной  функции  толстой  кишки, имеющей  существенное  
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значение  для  педиатрии. Все  научные  положения  обоснованы, обладают  новизной  и  

имеют  научную  и  практическую  значимость. Диссертация  Ипатова  Андрея  

Александровича  на  тему  «Эффективность  иглорефлексотерапии  в  комплексном  

лечении  запора  у  детей» соответствует  требованиям, установленным  п. 9 «Положения  

о  присуждении  ученых  степеней», утвержденного  постановлением  Правительства  

Российской  Федерации  от  24 сентября  2013 г. №  842, предъявляемым  Министерством  

образования  и  науки  Российской  Федерации  к  кандидатским  диссертациям, а  автор  

заслуживает  искомой  ученой  степени  кандидата  медицинских  наук  по  

специальностям  14.01.08 — Педиатрия  и  14.03.11 — Восстановительная  медицина, 

спортивная  медицина, лечебная  физкультура, курортология  и  физиотерапия. 
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отзыв  
официального  оппонента  

профессора, доктора  медицинских  наук, главного  научного  сотрудника  
отдела  рефлексотерапии  и  клинической  психологии  Федерального  
государственного  бюджетного  учреждения  «Российский  научный  центр  
медицинской  реабилитации  и  курортологии» Министерства  
здравоохранения  Российской  Федерации  Радзиевского  Сергея  
Алексеевича  на  диссертационную  работу  Ипатова  Андрея  
Александровича  «Эффективность  иглорефлексотерапии  в  комплексном  
лечении  запора  у  детей», представленную  на  соискание  ученой  степени  
кандидата  медицинских  наук  по  специальностям  14.01.08 - Педиатрия  и  
14.03.11 - Восстановительная  медицина, спортивная  медицина, лечебная  
физкультура, курортология  и  физиотерапия. 

Актуальность  исследования. 

Проблема  повышения  эффективности  лечения  острого  и  хронического  

запора  у  детей  является  одной  из  сложных  и  недостаточно  разработанных  

проблем  современной  педиатрии. Актуальность  проблемы  связана  с  высокой  

распространенностью  данной  патологии, недостаточной  изученностью  

сложных  механизмов  её  формирования, выраженной  тенденцией  к  развитию  

хронического  течения  заболевания  и  достаточно  тяжелы{ осложнений  

клинического  и  психо-эмоционального  характера. Ситуация  осложняется  и  

значительными  ограничениями, а  в  ряде  ситуаций  невозможностью  

использования  в  детской  практике  многих  лекарственных  средств  для  

коррекции  акта  дефекации  из-за  побочных  эффектов. Все  это  делает  

оправданным  и  необходимым  использование  в  терапии  запора  комплекса  

немедикаментозных  физиотерапевтических  методов, в  том  числе  

иглорефлексотерапии. Известно, что  методы  рефлексотерапии  достаточно  

широко  и  с  хорошей  эффективностью  применяется  при  коррекции  течения, 

лечении  и  профилактики  осложнений  патологических  состояний, 

обусловленных, главным  образом, нарушениями  механизмов  регуляции  

различных  функций  организма. Важной  особенностью  применения  этих  

методов  наряду  с  возникновением  непосредственно  рефлекторных  реакций  
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на  проводимые  процедуры  является  мобилизация  при  курсовом  их  

проведении  комплекса  эндогенных  механизмов  регуляции, обеспечивающих  

формирование  значимых  стресс-протекторного, вегето- и  сосудо-

корригирующего , иммуномодулирующего  и  обезболивающего  эффектов. В  

связи  с  этим  применение  рефлексотерапии  в  составе  комплексного  лечения  

запора, в  том  числе  и  в  детской  практике  представляется  достаточно  

обоснованным  и  перспективным . Тем  не  менее, исследований, посвященных  

изучению  и  корректной  объективной  оценке  эффективности  применения  

рефлексотерапии  при  запоре  у  детей, не  проводилось . Не  разработаны  четкие  

рекомендации  по  тактике  рефлексотерапии  и  сочетании  её  с  назначением  тех  

или  иных  схем  лечения  с  учетом  жалоб  и  клинических  проявлений. Не  

проводился  и  сравнительный  анализ  эффективности  различных  методов  

лечения  запора  в  зависимости  от  длительности  течения  заболевания. 

Учитывая  изложенное, актуальность  данного  исследования, 

направленного  на  оптимизацию  оказания  медицинской  помощи  детям  с  

острым  и  хроническим  запором  не  вызывает  сомнений. 

Работа  А.А. Ипатова  выполнена  в  соответствии  с  основными  

направлениями  программы  научных  исследований  Государственного  

бюджетного  образовательного  учреждения  высшего  профессионального  

образования  «Российский  национальный  исследовательский  медицинский  

университет  им. Н.И. Пирогова» Минздрава  Российской  Федерации. 

Обоснованность  полученных  результатов  

Работа  выполнена  на  достаточном  объеме  клинических  исследований. 

Под  наблюдением  находилось  205 детей  в  возрасте  от  5 до  15 лет. Изучены  

особенности  клинической  характеристики  течения  острого  и  хронического  

запора  с  анализом  факторов  риска  формирования  запора. Проведен  

сравнительный  анализ  эффективности  различных  методов  лечения  запора  в  

зависимости  от  длительности  течения  заболевания. В  сочетании  с  

медикаментозной  терапией  при  остром  запоре  и  с  базисным  лечением  и  

физиотерапией  при  хроническом  запоре, иглорефлексотерапия  показала  свою  
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достоверную  эффективность. Полученные  материалы  исследований  

статистически  обработаны  и  не  вызывают  сомнений. 

Диссертация  Ипатова  А.А. написана  по  традиционному  плану, 

изложена  на  144 страницах  машинописного  текста, состоит  из  введения, 

обзора  литературы, описания  материалов  и  методов  исследования, изложения  

собственных  данных, обсуждения  результатов, выводов, практических  

рекомендаций , списка  литературы  и  приложений. 

Во  введении  четко  обозначены  цель  и  задачи  исследования, научная  

новизна  и  практическая  значимость  работы. 

Обзор  литературы  структурирован  в  соответствии  с  задачами  

исследования  и  свидетельствует  о  широкой  осведомленности  автора  в  

изучаемой  проблеме, отражает  современное  состояние  вопроса. Список  

использованной  литературы  включает  164 источника, из  них  81 

отечественны{ и  83 зарубежных . 

Вторая  глава  посвящена  общей  клинической  характеристике  больных, 

методам  обследования  и  лечения  детей  с  запором, которые  включали  в  себя  

различные  варианты  комплексного  лечения  заболевания. Подробно, 

детально  и  современно  описаны  факторы  риска  и  особенности  клинической  

картины  заболевания. 

В  третьей  главе  автором  представлены  результаты  собственных  

исследований. Проанализирована  сравнительная  эффективность  

использованных  вариантов  лечения  острого  и  хронического  запора  у  детей. 

Показано, что  критериями  выбора  комплекса  лечебных  мероприятий  

являются  степень  моторно-эвакуаторньт  нарушений, выраженность  болевого  

синдрома, диспепсических  симптомов, наличие  и  характер  осложнений. 

Доказано  достоверное  повышение  эффективности  лечения  при  сочетанном  

использовании  рефлексотерапии  и  физиотерапии  в  комплексном  лечении  

запора  у  детей, как  на  этапе  обострения  заболевания, так  и  с  позиции  

профилактической  терапии. 

Заключение  отражает  суть  проведенного  исследования, представлены  
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анализ  полученных  данных  и  алгоритм  оказания  медицинской  помощи  детям  

с  острым  и  хроническим  запором  в  зависимости  от  характера  течения  с  

применением  метода  иглорефлексотерапии  с  последующим  катамнезом  в  

течение  года. 

Выводы  и  практические  рекомендации  вытекают  из  содержания  

диссертации  и  полностью  соответствуют  сути  проведенного  исследования. 

Аргументированный  выбор  цели  исследования, достаточный  объем  

наблюдений, анализ  и  интерпретация  фактического  материала  

свидетельствуют  о  достоверности  представленных  в  работе  результатов . 

Научная  новизна  

Научная  новизна  представленного  исследования  состоит  в  том, что  

впервые  проведен  сравнительный  анализ  результатов  различных  методов  

лечения  хронического  запора  у  детей  с  использованием  

иглорефлексотерапии  и  показана  её  эффективность  как  в  процессе  лечения  

острого  запора, так  и  при  обострении  его  хронической  формы. Проведен  

детальный  сравнительный  анализ  факторов  риска  формирования  и  

особенностей  течения  острого  и  хронического  запора, о  чем  

свидетельствовали  результаты  катамнестического  наблюдения. Автором  

впервые  разработан  алгоритм  дифференцированного  подхода  к  

использованию  данного  метода  в  решении  столь  актуальной  проблемы  

детского  возраста. 

Практическая  значимость  

Практическая  значимость  работы  заключается  в  том, что  разработаны  

рекомендации  по  выбору  тактики  коррекции  острого  и  хронического  запора  

у  детей  с  использованием  трехкратных  курсов  иглорефлексотерапии  в  

комплексе  с  другими  методами  лечения. Выбор  комплекса  лечебных  

мероприятий  зависит  от  степени  моторно-эвакуаторных  нарушений, 

выраженности  болевого  синдрома, диспепсических  симптомов, наличия  

осложнений  (каломазание) и  сопутствующей  патологии. 

Представленный  в  диссертационной  работе  алгоритм  лечения  запора  
а  



может  быть  использован  в  отделениях  восстановительного  лечения  детских  

поликлиник, стационаров, в  учебном  процессе  на  кафедрах  педиатрии. 

Оценка  содержания  диссертации, ее  завершенность  в  целом  

Диссертация  является  завершенным  научным  трудом. 

Принципиальных  замечаний  или  возражений  по  существу  диссертации  нет. В  

качестве  пожеланий  по  дальнейшему  развитию  этого, как  показали  

результаты  выполненной  работы, весьма  перспективного  направления  

исследований, хотелось  бы  посоветовать  автору  в  своих  последующих  

работах  уделить  большее  внимание  изучению  конкретных  механизмов  

реализации  эффектов  применения  различных  вариантов  рефлексотерапии, 

уделив  особое  внимание  перспективам  использования  ее  неинвазивных  

модификаций  слабоинтенсивного  уровня  воздействий. Для  педиатрической  

практики  это  представляется  особенно  перспективным. 

Подтверждение  опубликования  основных  результатов  

диссертации  в  научной  печати  

По  теме  диссертации  опубликовано  15 печатных  работ, из  них  7 в  

рецензируемых  научных  журналах, рекомендованных  ВАК  Министерства  

образования  и  науки  РФ, которые  полностью  отражают  содержание  

диссертации. Основные  положения  диссертации  доложены  и  обсуждены  на  

ХIХ  конгрессе  детских  гастроэнтерологов  России  и  стран  СНГ  (г. Москва, 

13-15 марта  2012 года), Х  юбилейном  российском  научно-образовательном  

форуме  с  международным  участием  «Мир  людей  с  инвалидностью» (г. 

Москва, 14-15 ноября  2013 года), Х  Российской  конференции  с  

международным  участием  «Педиатрия  и  детская  хирургия  в  Приволжском  

федеральном  округе» (г. Казань, 26-27 ноября  2013 года), VП  

международной  конференции  (г. Ереван, Республика  Армения, 16-18 

сентября  201 5 года). 

Соответствие  содержания  автореферата  основным  положениям  

диссертации. Автореферат  правильно  и  полно  передает  основное  

содержание  диссертации . 
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Заключение  

Диссертация  Ипатова  А. А. «Эффективность  иглорефлексотерапии  в  

комплексном  лечении  запора  у  детей», представленная  на  соискание  ученой  

степени  кандидата  медицинских  наук, является  законченной  научно-

квалификационной  работой, содержащей  новое  решение  актуальной  научной  

задачи  по  оценке  эффективности  применения  метода  иглорефлексотерапии  в  

лечении  запора  у  детей  в  зависимости  от  остроты, клинической  

симптоматики  и  тяжести  течения  заболевания, что  имеет  существенное  

значение  для  педиатрии  и  восстановительной  медицины. По  актуальности, 

научной  новизне, практической  значимости, методологии  исследования  и  

уровню  внедрения  результатов  диссертация  соответствует  критериям, 

установленным  п. 9 «Положения  о  присуждении  ученых  степеней», 

утвержденного  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  24 

сентября  2013 г. №  842, предъявляемым  Министерством  образования  и  науки  

Российской  Федерации  к  кандидатским  диссертациям, а  автор  заслуживает  

искомой  ученой  степени  кандидата  медицинских  наук  по  специальностям  

14.01.08 — Педиатрия  и  14.03.11 — Восстановительная  медицина, спортивная  

медицина, лечебная  физкультура, курортология  и  физиотерапия. 

Официальный  оппонент: 
Главный  научный  сотрудник  отдела  рефлексотерапии  и  
клинической  психологии  ФГБц  «Российский  научный  
центр  медицинской  реабилитации  и  курортологии» 
Министерства  здравоохранения  Российской  
д.м.н., профессор  

121099, г. Москва, ул. Новый  Арбат, д. 32 
Телефон: 8 (915)-327-3 3 -29 
E-mai1: тад71 940@лiаii.аi  

Подпись  д.м.н., профессора  Радзиевского  С.А  
Ученый  секретарь  
ФГБц  «РНЦМРиК» Минздрава  России  
Кандидат  биологических  наук  Г.А. 
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