
отзыв  
доктора  медицинских  наук, профессора  Агасарова  Льва  Георгиевича  на  
автореферат  диссертационной  работы  Ипатова  Андрея  Александровича  
«Эффективность  иглорефлексотерапии  в  комплексном  лечении  запора  у  
детей», представленной  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. 

Общеизвестно, что  метод  иглорефлексотерапии  эффективен  при  лечении  

заболеваний, сопровождающихся  функциональными  нарушениями . У  детей  

запор  в  большом  проценте  случаев  носит  функциональный  характер, поэтому  

данный  метод  может  быть  применен  с  высокой  результативностью. 
Актуальность  проблемы  запора  у  детей  обусловлена  неуклонным  ростом  его  
распространенности. Сложность  проблемы  запора  связана  с  тем, что  при  
длительном  течении  заболевания  существует  возможность  формирования  

хронических  расстройств  функции  толстой  кишки, а  использование  
фармпрепаратов  не  всегда  позволяет  добиться  стойкой  ремиссии  и, в  свою  
очередь, сами  при  продолжительном  применении  вызывают  побочные  
эффекты. Диссертационная  работа  Ипатова  Андрея  Александровича  посвящена  

объективной  оценке  эффективности  иглорефлексотерапии  в  лечении  запора  у  
детей. Проведенное  исследование  доказало, что  наряду  с  традиционными  
методами  лечения  (медикаментозная  терапия, рекомендации  по  диете), в  
лечение  острого  и  хронического  запора  необходимо  включать  физиотерапию  и  

рефлексотерапию. Комплекс  лечебных  мероприятий  с  включением  
трехкратных  курсов  иглорефлексотерапии  (в  момент  обращения, через  4 недели  

и  спустя  6 месяцев), значительно  повышает  эффективность  лечения  запора  и  
снижает  риск  формирования  хронической  формы  заболевания, что  доказано  в  

результате  катамнестического  наблюдения. 

В  диссертационной  работе  цель  и  задачи  исследования  сформулированы  
четко, задачи  соответствуют  поставленной  цели. Автором  использованы  
современные  клинические  и  лабораторные  методы  обследования, а  также  
адекватные  методы  статистической  обработки  полученных  данных. 
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Выводы  логично  следуют  из  полученных  результатов  и  соответствуют  

поставленным  задачам. Практические  рекомендации  обоснованы  и  могут  быть  

использованы  в  лечебно-профилактических  учреждениях  любого  уровня. 

Автореферат  написан  хорошим  литературным  языком, структура  традиционная  

и  правильно  и  полно  передает  основное  содержание  диссертации . 

Таким  образом, диссертационная  работа  Ипатова  Андрея  Александровича  

на  тему  «Эффективность  иглорефлексотерапии  в  комплексном  лечении  запора  

у  детей» обладает  высокой  актуальностью  и  научной  новизной, имеет  

практическое  значение  для  педиатрической  практики. Автореферат  

диссертации  отражает  содержание  квалифицированного  научного  труда, 

соответствующего  требованиям  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  диссертационным  работам  на  

соискание  ученой  степени  кандидата  медицинских  наук, а  автор  заслуживает  

присуждения  искомой  ученой  степени  по  специальностям  14.01.08 — Педиатрия  

и  14.03.11 — Восстановительная  медицина, спортивная  медицина, лечебная  

физкультура, курортология  и  физиотерапия. 

Профессор  кафедры  семейной  медицины  
ФДПО  ГБОУ  ВПО  
Первый  МГМУ  им. И.М. Сеченова  
д.м.н., профессор  (14.01.11— Нервные  

119991, г. Москва, ул. Трубецкая, д` ; Ё  
Тел.: + 7(495) 691-26-71  
E-таг1: тта@ тта.ги  
Сайт: www.ттa.ru   

Л.Г. Агасаров  
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доктора  медицинских  наук, профессора  Зайцевой  Ольги  Витальевны  на  автореферат  

диссертационной  работы  Ипатова  Андрея  Александровича  «Эффективность  

иглорефлексотерапии  в  комплексном  лечении  запора  у  детей», представленной  на  
соискание  ученой  степени  кандидата  медицинских  наук  по  специальностям  14.01.08 - 

Педиатрия  и  14.03.11- Восстановительная  медицина, спортивная  медидина, лечебная  

физкультура, курортология  и  физиотерапия. 

Запор  является  распространенной  патологией  среди  детей  разных  возрастных  
групп. Согласно  результатам  исследований, проведенных  в  Российской  Федерация, 
частота  его  составляет  25-30°/о. Похожая  картина  складывается  и  среди  населения  
США, азиатских  и  европейских  государств. Это  свидетельствуют  о  нарастающей  
проблеме  запора  среди  детей  всего  мира. 

Запор  оказывает  отрицательное  влияние  на  рост  и  развитие  детского  организма, 
нарушает  адаптацию  ребенка  и  значительно  ухудшает  качество  жизни. Причины  
запора  у  детей  очень  разнообразны  и  в  каждом  конкретном  случае  требуется  
индивидуальный  подход  к  больному  при  постановке  диагноза  и  выборе  тактики  
лечения. Учитывая, что  запор  у  95°/о  детей  носит  функциональный  характер, 
существенную  роль  приобретает  включение  в  комплексную  терапию  наряду  с  
медикаментозным  лечением  и  аппаратной  физиотерапией  метода  
иглорефлексотерапии. 

Рефлексотерапия  - это  общепризнанный  метод  лечения, основанный  на  
воздействии  на  биологически  активные  зоны. Воздействуя  на  биологически  активные  
точки, можно  получить  необходимую  реакцию  со  стороны  различных  органов  и  
систем. Однако  в  настоящее  время  имеются  скудные  данные  об  использовании  
иглорефлексотерапии  у  детей, страдающих  запором. Всё  вышесказанное  делает  
актуальным  диссертационное  исследование  Ипатова  А.А. 

Для  решения  поставленных  задач  было  выявлено  205 детей  в  возрасте  от  5 до  15 
лет  с  жалобами  на  запор, проходивших  стационарное  и  амбулаторное  лечение. Дизайн  
исследования  в  полной  мере  отражает  суть  научной  работы  диссертанта. Достаточное  
число  наблюдений, комплекс  лабораторно-инструментальньпс  исследований  и  
современная  статистическая  обработка  материала  позволяют  считать  результаты  
достоверными, а  выводы  обоснованными . На  основании  выполненных  исследований  
доказана  при  сравнительном  анализе  различных  комплексных  подходов  в  лечении  
хронического  запора  достоверная  эффективность  сочетания  базисной  терапии, 
иглорефлексотерапии  и  физиотерапии  особенно, при  наличии  выраженного  болевого  
синдрома, метеоризма  и  каломазания. Изложены  доказательства  необходимости  
обязательного  использования  метода  иглорефлексотераини  в  лечении  острого  запора, 
а  при  хроническом  запоре  - на  любой  стадии  заболевания. Разработанный  алгоритм  
лечения  запора, имеет  существенное  практическое  значение  и  может  быть  внедрен  в  

1 



практику  работы  гастроэнтерологических  отделений  в  стационарах  и  в  отделения  
восстановительной  медицины  первичного  амбулаторного  звена. Замечаний  к  
автореферату, как  по  оформлению, так  и  по  содержанию  нет. 

Диссертация  Ипатова  Андрея  Александровича  «Эффективность  
иглорефлексотерании  в  комплексном  лечении  запора  у  детей», представленная  в  
рассматриваемом  автореферате, является  законченным  научно-исследовательским  
трудом, выполненным  на  высоком  научном  уровне  под  руководством  д.м.н. Цветковой  
Л.Н. и  д.м.н. Полуниной  В.В. В  автореферате  отражены  результаты  и  выводы  
диссертационного  исследования, которые  позволяют  квалифицировать  их  как  решение  
новой  задачи  в  педиатрии. Цель  и  задачи  исследования  полностью  реализованы, 
выводы  соответствуют  поставленным  задачам. Диссертационная  работа  полностью  
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  Ипатов  Андрей  
Александрович  заслуживает  присуждения  ученой  степени  кандидата  медицинских  
наук  по  специальностям  14.01.08 — Педиатрия  и  14.03.11 — Восстановительная  
медицина, спортивная  медицина, лечебная  физкультура, курортология  и  
физиотерапия. 

Заведующая  кафедрой  педиатрии  
ГБОУ  ВПО  «Московский  государственный  
Медико-стоматологический  университет  
им. А.И. Евдокимова» Минздрава  России  
Заслуженный  врач  РФ  
доктор  медицинских  наук, профессор  
127473, г. Москва, ул. Делегатская, д.20, стр. 1 
Тел: 8 (495) 609-67-00 
E-mai1: msmsu (cr7,msmsu.ru 
Сайт: www.msmsu.ru  
Подпись  профессора  О.В. Зайцевой  завер  
Ученый  секретарь  ГБОУ  ВПО  МГМС  
им. А.И. Евдокимова  Минздрава  Рос  
Заслуженный  врач  РФ, 
д.м.н., профессор  

/ 	О.В. Зайцева  

Ю.А.Васюк  
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ОТЗЫВ  

доктора  медицинских  наук, профессора  Харитоновой  Любови  

Алексеевны  на  автореферат  диссертационной  работы  Ипатова  Андрея  

Александровича  «Эффективность  иглорефлексотерапии  в  комплексном  

лечении  запора  у  детей», представленной  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. 

Проблема  диагностики, дифференциальной  диагностики  и  лечения  

запоров  у  детей  в  настоящее  время  выходит  за  рамки  медицинской, и  

приобретает  все  большую  социальную  значимость, поскольку  запор  является  

проявлением  как  функциональных  нарушений  пищеварительного  тракта, так  

и  тяжелых  хронических  болезней  других  органов  и  систем. Длительное  

течение  запора, неадекватное  его  лечение  приводят  к  недержанию  кала. 

Последнее  трудно  поддается  терапевтической  коррекции  и  требует  

вмешательства  других  специалистов, включая  хирургов. Длительное  

применение  слабительных  лекарственных  средств  сопровождается  развитием  

побочных  эффектов. Все  это  приводит  к  необходимости  включения  в  

терапию  запоров  немедикаментозных  методов  лечения  (физио-, бальне- и  

иглорефлексотерапия  и  др.). В  этом  плане  диссертационная  работа  Ипатова  

Андрея  Александровича  «Эффективность  иглорефлексотерапии  в  

комплексном  лечении  запора  у  детей», является  и  актуальной  и  

своевременной, поскольку  в  современной  литературе  не  описана  

эффективность  применения  иглорефлексотерапии  при  запорах  у  детей. 

Между  тем  известно, что  данный  метод  наиболее  эффективен  при  лечении  

заболеваний, в  основе  которых  лежат  нарушения  механизмов  функций  

регуляции, что  и  явилось  поводом  при  выборе  темы  диссертационного  

исследования. 
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Научную  новизну  и  практическую  значимость  диссертационной  

работы  составляют: 

i. проведенный  автором  сравнительный  анализ  эффективности  

различных  вариантов  лечения  острого  и  хронического  запора, с  

включением  иглорефлексотерапии, как  монотерапии, так  и  в  

комплексе  с  другими  методами  лечения  

z. доказанная  автором  клиническая  эффективность  лечения  

хронического  запора  с  использованием  физио- и  

иглорефлексотерапиии, что  позволяет  получить  длительную  

клиническую  ремиссию  и  достоверно  уменьшить  риск  

формирования  хронической  формы  заболевания. 

з. наиболее  значимым  результатом  работы  является  предложенный  

автором  алгоритм  ступенчатого  наблюдения  и  лечения  запора  у  

детей. 

Результаты  проведенного  исследования  достоверны, выводы  строго  

обоснованы  и  соответствуют  результатам  диссертации. Основу  диссертации  

составил  достаточный  клинический  материал, обработанный  с  применением  

современных  методов  медицинской  статистики. 
Автореферат  оформлен  в  соответствии  с  требованиями  ВМС  РФ  и  

отражает  основные  результаты, полученные  в  диссертации. Содержание  

автореферата  полностью  раскрывает  содержание  диссертации. Результаты  

работы  могут  быть  широко  рекомендованы  для  использования  в  

специализированных  и  педиатрических  лечебных  учреждениях. 

Принципиальных  замечаний  по  работе  нет. 

Заключение  

Диссертационная  работа  Ипатова  А.А., выполненная  под  руководством  

доктора  медицинских  наук  Цветковой  Л.Н. и  доктора  медицинских  наук  

Полуниной  В.В. является  законченной  научно-квалификационной  работой, в  

которой  содержится  решение  актуальной  научной  задачи  по  оценке  

эффективности  различных  вариантов  лечения  запора  с  использованием  
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Подпись  профессора  Л.А. Харитоновой  зав  

Ученый  секретарь  ГБОУ  ВПО  Р  
Минздрава  России, 
доктор  биологических  наук, профе  

З  

метода  иглорефлексотерапии. По  объему  исследований, новизне, 

теоретической  и  практической  значимости  результатов, диссертационная  

работа  полностью  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  Ипатов  Андрей  Александрович  

заслуживает  присуждения  ученой  степени  кандидата  медицинских  наук  по  

специальностям  14.01.08 — Педиатрия  и  14.03.11 — Восстановительная  

медицина, спортивная  медицина, лечебная  физкультура, курортология  и  

физиотерапия. 

Заведующая  кафедрой  педиатрии  с  инфекционными  
болезнями  у  детей  факультета  дополнительного  
постдиполомного  образования  ГБОУ  ВПО  
«Российский  национальный  исследовательский  
медицинский  университет  им. Н.И. Пирогова» 
Минздрава  России  доктор  мед.наук, профессор  

Л.А.Харитонова 	 4 О  !..2о16 

117997, г. Москва, ул. Островитянова, д. 1 
Тел: +7 (495) 434-14-22 
Е-mai1: rsmu~a rsmu.ru  
Сайт: www.rsmuru  

А.Г. Максина  
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