
Отзыв 

на выпускную квалификационную работу  Пудовкиной Александры    

Николаевны, студентки Z 357 группы кафедры адаптивной и лечебной 

физической культуры,  факультета физической культуры:   «Влияние пальчиковой 

гимнастики на реабилитацию пациентов после острого нарушения мозгового 

кровообращения в раннем восстановительном периоде» 

Актуальность. Инсульт является одним из наиболее распространённых сосудистых 

заболеваний  в мире и занимает второе место причины смертности в списке всемирной 

организации здравоохранения после ишемической болезни сердца. Частота инсультов в 

последние годы стала превышать частоту инфарктов миокарда в 2-3 раза.  

Цель исследования - изучить эффективность влияния пальчиковой гимнастики в 

сочетании с массажем на улучшение работы мелкой моторики и двигательных функций 

кистей рук больных с острым нарушением мозгового кровообращения в раннем 

восстановительном периоде. 

Задачи соответствуют выводам. 

В первой главе работы рассматриваются последствия инсульта, психологическое 

состояние больных с острым нарушением мозгового кровообращения  в период 

реабилитации 

Вторая глава содержит описание этапов исследования, методы исследования и их 

анализ. 

         Третья глава посвящена результатам исследования: влияния пальчиковой гимнастики 

на устойчивость внимания и физическую реабилитацию пациентов. 

Достоинства работы: данная работа демонстрирует самостоятельность в подходах к 

изучению материала, хороший уровень теоретической подготовки, знание литературы. 

Автор смогла структурировать обширный теоретический материал и вычленить из него 

основные моменты.   

Практическая значимость данной работы заключается в том, что разработанный 

комплекс пальчиковой гимнастики апробирован и внедрён в практику реабилитации 

больных с острым нарушением мозгового кровообращения, в неврологическом отделении 

ГАУЗ ПК «ГКБ № 3». 

 Предложенный комплекс может использоваться на занятиях лечебной физической 

культурой в лечебных учреждениях, реабилитационных центрах, санаториях, 

профилакториях. Выполнение комплекса возможно в разных восстановительных периодах 

и для ежедневных занятий в домашних условиях. 

Выпускная квалификационная работа написана на хорошем научном уровне и 

отличается логикой построения.  

 В целом автор достаточно полно раскрыла тему ВКР, что способствовало 

положительному отзыву. 

     Выпускная квалификационная работа Пудовкиной Александры    Николаевны 

обучающейся   по направлению  подготовки   49.03.02  «Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)», профиль 

лечебная физическая культура, выполнена в соответствии с учетом требований к 

оформлению ВКР и может быть допущена к защите.  
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