
отзыв
официального оппонента доктора медицинских наук

(нервные болезни - 14.01.11)о профессора
Якупова Эдуарда Закирзяновича на диссертацию

пчелиной Полины Валерьевны <<изучение возможностей
неспецифических методов лечения при хронической инсомнии>,

представленную на соискание ученой степени кандидата медицинских
наук по спецпальности 14.01.11 - нервные болезни

Акryальность исследования

Акryальность проведенного исследования опредеJUIется высокой

резистентностью хронической инсомнии к терапии. Несмотря на доказанную

эффективностъ методов когнитивно-поведенческой терапии

фармакотерапии существует группа пациентов, не отвечающих на эти

методы лечениrI. Неоднородностъ пациентов, страдающих от хронических

нарушений сна, приводиТ к сложностяМ В поисках пршIин инсомнии и

адекватного метода лечения в каждом конкретном случае. Анализ факторов,
влияющих на ответ на лечение хронической инсомнии, является новой и

интересНой пробЛемой, ранее системнО не изу{авшейся ни в отечественной,

ни в зарубежной наl^rной литературе.

Нельзя не отметить особую значимостъ дJUI практиIIеского врача

разработки новьгх комплексов терапии И из}п{ения их эффективности, а также

формирования индивидуального подхода * r.pu.r"".

СтепенЬ обоснованностИ цаучныХ положеНий, выводов и рекомендаций
В работе использов€UIись современные критерии диагностики

хронической инсомнии согласно Международной классификации

расстройств сна. Дя скринингового кJIинико-психологического

исследования и оценки резулътатов лечения применrIлись общепринrIтые

психометрические шкалы.

науrные положения, выводы И рекоменд ации, изложенные в

диссертации, основаны на данньIх, пол)денных при полном обследовании

достаточного колиIIества пациентов с хроншIеской инсомнией, а также на

статистическом анализе этих данных с применением современньtх и



адекватных для перекрестного дизайна исследования методов медиt{инской

статистики. Полученные выводы соответствуIо,г поставленным цели и

задачам. Практические рекомендации конкретны и логично следуIот из

полученных выводов,

!,остовер IIосl,ь lI олучеIIIIых р езуJlьтато ts

приведденные П.в.пчелиной результаты исследования являю,гся

лостоверными, так как получеI{ы при анализе достаточrlоi,о объёN,{а даIIных

клинико-Психологического иссJrедоl]ания пациентов с хроническоIi

инсомнией. Полученные результаты обсух{дались I,I получили одобрение на

всероссийских и международных конференциях

Новrrзна исследования и полученIIых резуJIьтатов

в диссертационной работе Пчелиной п,в, впервые в

научной литературе предлох{ена методика лечения хронической

ПреДсТаВJIяIошIаякоМГIЛоксПоВеДенЧескихN'IеТоДоВЛеЧения,

примеFIении, IIе уступаIоLIIая в эффективности фарr,tакотерапии.

Подробный анализ фоновых харак,герrIстIlк испыт}емых IIозвоJlиJl

выявить с,гати0l,,ически достоI]ерные предик,горы oTl]e,t,a на разработанную

методику ,герагIии.

впервые в нау{ной литературе для обследования гIациентоI] с

хронической инсомнией предлох(ен 1\{етоД оценки сиN{патической

гип9рактивации,

Зна.rипrость дJIя IIауки и практики

!lаучrлая значимость проlзеденного иссJ{едования заключается в

проведенном поиске мишенеЙ воздействия методов гIоведенческой терапии,

Результаты этого поиска позволяIот не только индивидуалъно выбирать

ме.l.од JIечениrt хролtической инсомIjIии, но и приближают к поt{иманию

российской

инсомнI-1и,

простая в

феномена инсомнии.

выявление

гиIIерактивация

согласуется с -

повыlцениrl такого фактора, как симпа,гическаrI

УисПыТУеМыхВrIеЗаВисиМосТиоТихоТВеТанаЛеЧеII!1е

ВзГЛяДоМнаинсоМнИIо'какнасосТоЯниеГиПеракТИВацИи



организма. Кроме того, пол)лIенны9 результаты позволяют рассматривать

данный фактор, как предрасполагающий к развитию инсомнии.

Оценка содержания диссертации в целом

Щиссертационная работа Пчелиной П.В. оформлена в соответствии с

существующими требованиями к диссортационным работам на соискание

ученой степени кандидата медициt{ских наук. Работа включает введеLIие, три

главы: обзор лиl,ературы, эмпирическая час,гь (материалы и методы,

результаты), обсуждеFIие результатов, выводы) гIрактические рекомен]lации,

список литературы, приложения. Щиссертацllrl изJIожена на 135 cTpaHi{tlax

N,Iашиноllисного текста, соlIержи,г l0 таблиц, 5 лиаграп,ttчt. СItисок лиl,срri,rуры

сос,гоит,из 145 источников: 30 о,l,ечественных и 115 иностранных, N4атериаJl

представJIен доступно) осIIовIIые результаты l]роиллIострированы таблицами

и диаграмN{ами

Во введении освещается актуальность и проблемы применения методов

нелекарственной терапии хронической инсомнии, сформулированы це.]Iи,

задачи исследования, науLIная новизна, теоретическая и практическая

значимость.

В главе <Обзор ли,гературr,I) обсуждают,ся эпидемиология, кJIиIII{ка,

патогенез хронической инсомнии, а также аспекты ее лечения. Провеленный

анализ наl"лной литературы по сравнению эффективности и безопасности

разJIичrIых терапевтических подходов позвоJrяет обосновать применение

методов когнитивно-поведонческой терапии инсомнии.

Ранее tIроведенные перекрестIIые исследования различных методов

терапии оставJIяIот ряд нерешепных вопросов, в частности, вопрос о методе

первого выбора и факторах, влияIощих на результат лечеЕIия.

В главе <ЭмпирическаrI часть) оп!Iсаны критерии вклIочения и

исклIочеFlия, использоваtsIциеся в работе оIIросFIики и меr,оДы исследоваItиri,

N,Iеl,оды статистического анализа, а f акже вl]еден критерий ответа на JIечеIIия.

Методы lrолобраrrы в соотl}еT,с,гвии с це,.lями и задачамLI иссJIедоtsаFIия.



Резуль.гаты исследования вклIочаIот клиническо-психоЛогическук) lI

сомнологическуIо характеристику групшы испытуемых, оценку диFiамики

сомнологических и психометрических показа,гелей, анализ сРоновых

характеристик в зависимости от выполнения кри,tериrl ответа I{a JleLIeHиe.

Результаты приведены последовательно и логично, проиллIострированы

таблL{цами и диаграммами. Иллюстративный материал оформлrен понятно и

соответствует,гребованиям.

в главе <обсуждеFIие)) последователъно разъясняется значение

получеFIных результатов в Ko}ITeKcTe обшей проблемы инсомнии, резуль,га,Iы

сравFIиваIотся о данными ранее проведенFIых исследований, При }IаJIичии

расхож;lеtлий с результатами дру],их авторов Ilриведены их возможIIые

причины.

Выволы и практические реItоN,Iендаt{ии логично ]]ытекаIот из результа,гов

исследования и соответствуют поставленным целяN,I и задачам.

ЩостоиIlс,гва и недостаткIл в содержаIIии и офорлrлеIIии диссертации

К достоинствам диссертации относится исчерпываIощий анализ данных

предшествуIощих исследований по этой теме в глаtsах <Обзор литера,гуры)) и

<Обсух<дение резулътатоIз)), подбор совреN,Iенных и эффективных \Iетодов

диагIIостиI1и и лечения. Болъtl]ое значение иN,Iеет высокий методолсlгический

ypoBeI{b проl]еленного иссJ]едования, в ItoTopoN{ приN,{енеI] перекрес,r,ный

дизайн. Такой 11одхоД ценен тем, что позвоJIrIет проаIIаJIизировать cPart,t,opbr,

влияющие на ответ FIa разные методы лечения у каждого испытуемого в

соответствии с поставлен[Iыми задачами, Резуrrьта1,ы изJ]ожены

последовательн0 с подробt-lым описанием аспектов статистиtIеской

обработки, хорошо проиллIострироваIIы.

по работе сформулированы следующие замечанияi не раскрыта роль

показателей, полученных из ех{едневно заполняемых пациентами дIIеtsников

сна, ПроанализироваЕIные даFIIIые этих дневrlикоl] не продемоllстрировttлt1

статистическИ значимоЙ динамики, В отличие о1' /{ан}{ых зарубежrrых

аналогов и tle УловJIетворяtот существуlошим критериям отl]е,га. Впtес,ге с



тем, улу{шение по данным опросников наряду с отсутстI]ием диFIаМИкИ IlO

дневникам может свидетельствовать о распростра}Iенности }Iарушенного

восприrIтиrI ночного сна, которое упоминается в диссертации в другом

контексте.

ffанные полисомнографического исследований, проведенного в каЧОСТВе

скрининга для исключения 1,яжелых форм синдрома обструrtтивного аlIноэ

сна и расстройств двитtений во clie, использоваJIись в дальнеЙшеп,t )\JlЯ

анализа предикторов ответа на лече}Iие. При этом в научной литературе,

посвященной полисомнографии при инсомнии иссл9дование гIровоДиТся В

течение 2-З ночей,

полученные дан}Iые полисомнографии це

объективные характеристики ночного cl{a,

Отмечелtные недостатки не снижаIот научной ценrtости llроведенi"Iого

П.В.Пчеrrиlлой исследо]]а}{ия

I1o теме дисс9ртаЦии опублИкованО в 8 ttечаТных рабОт, среди которых 2

обзорллых статьи и 2 статьи с результатами исследования, опубликованI]ые в

журI{алах, реttомеIIдованных ВАК N4инобрнауки России. Вавтореферате

изложены основные шоложения, результаты и выводы диссертации.

При рецензировании работы возникли следующие вопросы для

дискуссии

1) Почему в исследовании эффективrIость СN4Т-И оказалась ниже, ЧеN,I t]

зарубежrrых аналогах иссJIедований КПТ-И, сокращенной КIlТ-И

2) Учитывалось JIи l]лияние }Ia показатель бета-адре'нореактивtlости

эритроI{итOR таких факторов, как прием бета-б_цокаторов, ОРВИ и T.i(.,'/

Могут ли эти факторы повJlиять на результат иссJIедования '?

заклtочеIlие

Таким образом, диссертационная работа Пчелиной Попины Валерьевны

на тему: <изучение возможностей неспецифических методов лечеtIия при

хронической инсомнии)), проведенная под науч}Iым руководством канлидата

медиt{инских наук, доцента Полуэктова Михаила Гурьевича, яВЛЯетСЯ

включая адаптационную ночь. С учетом сказанного,

могу,г достоверно отражать



законченной }rаучно-квалификационной 
работой. По актуальности,I\,{етодическому ypoBHIo, научной новизне и практической значимости работасоответствует требованиям <положения о порядке присуждениrr ученыхстепеней>>, утвержденного постановлением Правиl.ельства РоссиtiскойФедерации от 24 сентября 201З г. 

^IЪ842 
(с изменеIIиями i] редаi{циипостановлений Российской Федерации лЬзз5 от 21.04.2Оlб г., лЪ748 от02.08.20 1 бг.), предъявляемым к диссертациям, ПредставJIенным на соискание

ученой степени кандидата медицинских Еаук, а ее автор засJIуживаетприсуждения искомой уленой степени llо специальности i4.01.1l - нервныеболезни.
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