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Хроническая инсомния - важная медицинская и социальная проблема,

встречающаяся у 6% населения. Влияние данного заболевания на все сферы

жизни пациента лиLIlь уси.II1,1ваеl,ся по мере IIрогрессирования, что объясняет

необходимос.гь разработки и исслеlIования эффективности современных

методов лечения хронической инсомнии. Несмотря на существование

безопасных и эффективных психотерапевтических подходов, входяlIJих в

официальные рекомендации гlо лечению данного заболевания, в России они

доступны лишь небольшrому числу пациентов. Кроме того недостаточно

исследованы вопросы индивидуального подбора метода лечения в

соответствии с особенностями пациента, выбора препарата второй линии при

неэффективности первого метода лечения,

В связи с этим, не вызывае,I, сомнений актуальность провеленной

наУчнойработы,ВкоторойбыларазработанаИапробироВана

в применении методика нелекарственного лечения хронической

инсомнии, не требуюшая специального психотерапевтического образования,

получали разные методы лечения, и исследовать эффект последователъности,

КромеТоГо'ВДаннойработеВПерВыеПроВеДеНаНаЛИЗфакторов,

ВЛИяЮЩиХнаоТВеТнафармакоllоГllЧескоеИ[IеЛекарсТВенНоеЛеЧенИе'

показано, что более молодой возраст пациентов, большая выраженность

жалоб на нарушения сна, а также такие личностные особенности, как низкий

уровень эмпатии, контроля эмоций и импульсов, ассоциированы с пучшим

автором

простая

Кроссоверный дизайлl

клинической практике

исследования позволил смоделировать близкую к

ситуацию, в которой пациенты последовательно



ответом на методику нелекарственного лечения, Разработанная методика в

сочетании с информашией о пре/lикторах ее эфсРек,I,ивности является ценным

инструментом практикующего врача,

щостовернос].ь полученных результатов обусловлена подробным и

многоаспектным обследованием достаточного количества пациентов,

высоким уровнем N,Iетодологии иссле/]ования. выборошл совреN,tенных методов

диагностики и статистической обработки данных,

Выводы диссертационноI,о исследования имеют научную новизну,

осноВаНынаПоЛУЧенныхреЗYjIЬТаТахИсооТВеТсТВУЮТПосТаВЛеннЫN{ЦеЛяМ

и задачам. На основании поJ\,ченных выI]одов сформулированы конкретные

практические рекомендации по применени}о нелекарственной методики

лечения,

Представленный автореферат оформлен в соответствии с

существуюшими ,гребованиями и дает поjIное представление о проведенной

научной работе. Вводная часть ав1ореферата дает полное представление о

проблеме хронической инсоN{нии и её лечении, Лвтореферат содержит

иллюстративный

результаты.

Результаты лиссертации

которых 2 обзорных статьи

опубликованные в журн€Lпах,

материал, наI,лядно представляющий полученные

tlредсl,ав"пены в 8 печатных работ, среди

и 2 статьи с результатами

рекомендованных ВАК

исследования,

VIинобрнауки

России.

таким образом, мояiно считать, что диссертация Пчелиной Полины

валерьевны на тему: <изучение возможностей неспецифических методов

лечения при хронической инсомнии)), является законченной научно-

квалификационной работой, которая по своей актуальности, методическому

уровню, научной новизне и практической значимости работа соответствует

требованиямп.9<<ПоложенияоПрисужДенИИУЧеныхстепеней>>,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24

сентября 2013 г. Nb842 (с изменениямИ В редакциИ постановлений



Российской Федераuии лГ9335 от 21.04.2о16 г., лГ9748 от 02.08.2016г,),

предъявляемым к диссертациям, представленным на соискание ученой

степени кандидата медицинских наук, а ее автор, Пчелина Полина

валерьевна, заслуживает присуждения исtсомой ученой степени по

специалЬности 14.01.1 1 - нервI,Iые болезни,
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