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на автореферат диссертационной работы ДОХОРЗА М агомеда М ачраиловича на тему:

• Х ИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ П ОДВЫ ВИХА БЕДРА ПРИ ДИСПЛАЗИИ 

ТА ЗО БЕДРЕН Н О ГО  СУСТАВА В ДЕТСКО М  ВО ЗРА СТЕ ”, 

представленной к защ ите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.0Е15 - травматология и ортопедия

Актуальность работы Дохова М агомеда М ачраиловича не вызывает сомнений. 

Несмотря на успехи современной медицины в достаточно большом количестве случаев 

консервативное лечение дисплазии тазобедренных суставов заканчивается 

формированием остаточных деформаций проксимальнорго отдела бедренной кости, что 

является основной предпосылкой к возникновению диспластических заболеваний 

сустава в зрелом возрасте. Раннее восстановление формы и функции сустава является 

ключевым моментом в профилактике диспластического коксартроза.

В работе описана авторская формула расчета степени коррекции 

проксимального отдела бедренной кости при хирургическом лечении дисплазии 

тазобедренного сустава у детей. Большое внимание уделено изменениям внутренней 

архитектоники проксимального отдела бедренной кости и их связи с биомеханикой 

тазобедренного сустава, что позволяет использовать рентгенологически 

визуализируемую архитектонику проксимального отдела бедренной кости для оценки 

эффективности корригирующей остеотомии при лечении детей с диспласгическим 

подвывихом бедра.

Автор разработал программу для ЭВМ  (свидетельство о регистрации 

программы ЭВМ №  2014617838). позволяющую индивидуально рассчитывать степень 

медиализации дистального фрагмента бедренной кости при хирургической коррекции 

деформации ее проксимального отдела, разработан способ межвертельной остеотомии, 

увеличивающ ий площадь контакта костных фрагментов (патент РФ на изобретение № 

2570046). Д иссертационная работа выполнена на значительном материале. Эго дает 

основание для констатации фундаментальности полученных результатов, а проведенная 

статистическая обработка материала подтверждает их достоверность.



А втореферат полностью отражает содержание диссертации. Выводы логичны и 

закономерно вытекаю т из содержания работы. По теме диссертации опубликовано 

достаточное количество научных трудов, отражаю щих её суть.

Диссертация ДОХОВА М агомеда М ачраиловича “ХИРУРГИЧЕСКОЕ 

ЛЕЧЕНИЕ ПО ДВЫ ВИ Х А  БЕДРА ПРИ ДИС'ПЛАЗИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО 

СУСТАВАВ ДЕТСКОМ  ВО ЗРА СТЕ”, представленная на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.15 -  травматология и ортопедия, 

является законченным научным исследованием, соответствующ им п.9 Положения Е^АК 

РФ (Постановление П равительства РФ № 842 от 24.09.2013г.). Актуальность и научная 

новизна работы не вызываю т сомнений. По научной и практической значимости 

диссертация соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, 

а автор М.М. Дохов заслуживает присуждения ему искомой степени кандидата 

медицинских наук.
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