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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Распространенность хрониtIескоЙ инсомнии в погtуJutции достигает бYо, а

УТВЕРЖДАЮ

ФгБо

.Ребриков

ее Высокое соци€tльно-экономическое бремя обусловлено дезадаптацией и

снижением работоспособности пациентов, ухудшением течения

сопутствующих заболеваний. Лечение инсомнии с применением

лекарственных средств порождает ряд

бесконтрольностью применения снотворных,

проблем, связанных с

р€ввитием толерантности и

ЗлОУпотребления снотворными в связи с доступностью этих средств в

аптечноЙ сети. Вместе с тем, аrоявJIяется все больше доказательств

Эффективности нелекарственной терапии инсомнии. Особое место среди

МеТодов нелекарственной терапии занимает когнитивно-поведенческ€UI

ТерапиrI инсомнии, входящая в зарубежные и отечественные рекомендации по

отзыв



лечению инсомнии. В то же время, сравнительныхисследований особенностей

когнитивно-поведенческой терапии инсомнии в России еще не проводилось.

В связи с вышесказанным, Еlкту€лльность диссертационной работы Пчелиной

П.В. не вызывает сомнений. Кроме того, акту€lльность работы обусловлена

необходимостью анапиза предикторов терапии инсомнии и выявлением

метода первого выбора.

СВЯЗЬ РАБОТЫ С IIЛАНОМ СООТВЕТСТВIrЮЩI,D( ОТРАСЛЕЙ
нА)rки и нАродIого хозяЙствА

,Щиссертационн€lя работа Пчелиной П.В. выполнена в соответствии с

планом нау{но-исследователъских работ ФГАОУ Первого МГМУ

им.И.М.Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет).

ПОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ И ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Впервые в нашей стране с применением современньD( вапидизцрованньж

методов и критериев диагностики изучена эффективность нелекарственньD(

методов лечениrI хронической инсомнии, выявлена более высокая

эффективность нелекарственной терапии как непосредственно после лечения,

так и при последующем наблюдении.

Впервые установлены такие предикторы ответа на лечение, как молодой

возраст больных, тяжелая степень инсомнии, большая цредставленность I

фазы сна, низкаlI степень эмпатии, контроJIя эмоций и импульсов;

проана"лизировано отношение пациентов . к ра:}ным компонентЕлпd

разработанной методики терапии.

знАчимость Nlя нА)rки и прАктикI,1 поJIу[IЕнных
АВТОРОМ РЕЗУJЬТАТОВ

Полцr.Igццrra данные имеют высокую науIную ценность, поскольку

опредеJIяют возможности применения методов когнитивно-поведенческой

терапии инсомнии в отечеотвенной поttуJIяции. Более высqкЕrя эффективностъ



и продолжительность эффекта от нелекарственной терапии позвоJIяет широко

рекомендовать эти методы для применения в кJIинической практике.

Практическая ценность представленной работы закJIючается в разработке

доступной и эффективной методики лечения пациентов, котор€ш поможет

избежать нежелательных побочных эффектов и зависимости от препаратов в

полипрагм€вии и бесконтрольного употребления снотворных

Важно отметить, что полисомнографическое исследование не явJLIется

инструментом для подбора терапии при хронической инсомнии, так как

выявленные объективные характеристики практически

продемонстриров€lли значимого влиrIниrI на результаты лечениrI,

искJIючением повышенной представленности

пациентов, ответивших на лечение.

1 фазы медленного сна у

не

за

ЛИЧНЫИ ВКЛАД АВТОРА

Автор лично приним€ша участие в планировании исследования и

разработке структурированной методики терапии инсомнии, самостоятельно

на1.,rной литературы, кJIиническое обследование и лечение с

разработанной методики 42 пациентов с хронической

инсомнией, осуществjIяла сбор психометрических, антропомец)ических,

нейрофизиологических и лабораторньж данных. Автором самостоятельно

проведен анализ полу{енных результатов с помощью пакета статистических

программ, сфорп,тулированы выводы и практические рекомендации

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ

РАБОТЫ И ВЫВОДОВ ШССЕРТАЦИИ
Результаты работы, пол)ленные выводы и практические рекомендации

моryт быть использованы в амбулаторной неврологической практике при

ведении пациентов с хронической инсомнией, а также в образовательньIх

провела анализ

применением

программах д-iIя врачей и ординаторов и в просветителFских проектах для



пациентов. Кроме того, результаты работы моryт явиться основоЙ дJIя

дальнейшш( наrIньIх исследований по этой теме.

ПЕЧАТНЫЕ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ ДIССЕРТАЦИИ
По теме диссертации огryбликовано 8 печатчных работ, среди которьгх 2

обзорных статьи и2 статьи с результатами исследования, опубликованные в

журнапах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России.

ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ РАБОТЫ И ЕЕ ЗАВЕРШЕННОСТИ

,ЩиссертационнЕл.я работа П.В. Пчелиной оформлена в соответствии с

существующими требованияли;kl к диссертациям на соискание ученой степени

кандидата медицинских наук. Работа изложена на 135 страницаl(

машинописного текста, содержит 10 таблиц, 5 диаграмм. Список литературы

состоит из 145 источников. Работа включает в себя введение, З главы: обзор

литературы, эмпириIIеская часть (материапы и методы, поJýленные

результаты), обсуждение результатов; выводы, практиtIеские рекомендалции,

список литературы и приложения. Информация изложена логично

последовательно, выбранные методы исследования соответствуют

поставленным целям и задачам. Результаты поJrrIены при методиtIном

статистическом анаlrизе собранного материаJIа. Выводы и пр€lктиIIеские

рекомендации логично следуют из результатов и соответствуют

поставленным цели и задачам.

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ

ОФОРМЛЕНИИ ЩЛССЕРТАЦИИ

В СОДЕРЖАНИИ И

К достоинствам работы следует отнести качественный и полный ана.лиз

отечественной и зарубежной литературы по теме исследоваLlуIя) изложенный

как в обзоре литературы, так и в Обсуждении, где результаты собственного

исследования сопоотавJIяются с данными литературы. Щенными явJIяются

наблюдения, позволяющие объяснить приЕIины высокой резистентности к



лечению инсомнии. Необходимо отметитъ высокий методологический

уровень разработки дизаЙна исследования, подбора методов исследования и

лечеЕия, а также методов статистической обработки.

Материалы работы изложены грамотным литературным наrIным

языком. Отдельные главы диссертации выгJuIдят перегруженными

информациеtl и расчетами, однако четкzш структурированность материаJта

ул}п{шает восприятие материала. ПринципиzLгIьньгх замечаний по работе нет.

Указанные замечания не снижают высокого уровня диссертациии не влияют

на ее обшдуrо положительную оцеЕку

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.Щиссертация Пчелиной Полины Валерьевны на тему: <Изуrение

возможностей неспецифических методов лечения при хронической

инсомнии)), проведенн€ш под научным руководством кандидата медицинских

наук, доцента Полуэктова Михаила Гурьевича, является законченноЙ научно-

квалификационной работой. В данной работе достигнута важн€ш с

ТеоретиIIескоЙ и практическоЙ точки зрения цель по разработке и изrIению

эффективности комплексной структурированной методики терапии

хронической инсомнии.

По актуЕtльности, методиЕIескому уровню, науrной новизне и

практическоЙ значимости работа соответствует требованиям п.9 <<Положения

о присуждении )п{еных степеней>>, утвержденного постановлением

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 20t3 г. }lЪ842 (с

изменениrIми в редакции Постановления Российской Федерации J\b335) от

2|.04.20|б г., предъявляемым к диссертациrIм, представленным на соискание

1^rеной степени кандидата медицинских наук, а ее автор, Пчелина П.В.,

Заслуживает присуждения искомой уrеной степени по специzlльности

14.01.11 - нервные болезни.



Отзыв на диссертацию обсужден на заседании кафедры неврологии,
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