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” Х И РУ РГИ Ч ЕС К О Е  Л ЕЧ ЕН И Е  П О Д ВЫ ВИ Х А  БЕД РА  ПРИ ДИСПЛАЗИИ 

ТАЗО БЕД РЕН НО ГО  С У С ТА ВА  В Д ЕТСКО М  ВО ЗРАС ТЕ ” , 

представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.01.15 травматология иортопедия

Диссертационная работа М.М. Дохова посвящена актуальной проблеме 

совершенствованию методов хирургической коррекции деформация проксимального 

отдела бедренной кости у детей с дисплазией тазобедренных суставов. Неадекватное 

ведение пациентов данной категории ведет к неизбежному развитию тяжелого 

диспластического коксартроза. что в свою очередь снижает качество жизни пациентов и 

приводит к инвалидности. С целью предупреждения указанного осложнения необходим 

индивидуальный подход к определению показаний к оперативному вмешательству, 

предоперационному планированию и технике оперативного вмешательства

Научная новизна исследования не вызывает сомнений. Автором разработана 

формула расчета степени коррекции проксимального отдела бедренной кости при 

хирургическом лечении дисплазии тазобедренного сустава у детей. Выявлена 

взаимосвязь ориентации главных пучков трабекул со степенью нормализации 

биомеханики тазобедренного Сустава, что позволяет использовать рентгенологически 

визуализируемую архитектонику проксимального отдела бедренной кости для оценки 

эффективности корригирующей остеотомии при лечении детей с диспластическим 

подвывихом бедра.

Очевидна практическая значимость работы. 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, увеличивающий площадь контакта костных 

фрагментов (патент • РФ  на изобретение №  2570046) и позволяющий обеспечить 

индивидуально рассчитанную степень медиализации дистального фрагмента бедренной



кости. Диссертационная работа выполнена на значительном материале. Это дает 

основание для констатации фундаментальности полученных результатов, а проведенная 

статистическая обработка материала подтверждает их достоверность

Автореферат полностью отражает содержание диссертации. Выводы логичны и 

закономерно вытекают из содержания работы. По теме диссертации опубликовано 

достаточное количество научных трудов, отражающих её суть.

Диссертация Дохова Магомеда Мачраиловича “ Хирургическое лечение 

подвывиха бедра при дисплазии тазобедренного суставав детском возрасте” , 

представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.15 - травматология и ортопедия, является законченным научным 

исследованием, соответствующим п.9 Положения В А К  РФ  (Постановление 

Правительства РФ  №  842 от 24.09.2013г.). Актуальность и научная новизна работы не 

вызываю! 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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