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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ, РЕЦЕНЗИРУЕМОЙ РАБОТЫ.

Диссертация А.М. Имамова является актуальным научным исследованием, важным не 
только в теоретическом плане, но является продиктованным и задачами практической медици
ны. В настоящее время актуальной задачей современной ортопедии является улучшение ре
зультатов хирургического и восстановительного лечения пациентов со статическими дефор
мациями переднего отдела стоп за счет уменьшения степени операционной травмы и коррек
ции микро-гемодинамических нарушении в послеоперационном периоде.

Актуальность усовершенствования методов лечения пациентов с деформациями стоп 
обусловлена значительной распространенностью данной патологии, а также ее спецификой. 
Современная хирургия стопы, наряду с приоритетностью, характеризуется длительностью 
кривой обучения. Создание в 2015 году Российской ассоциации хирургии стопы и голеностоп
ного сустава также подтверждает актуальность и специфичность данного раздела ортопедии.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ, ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И 
ВЫВОДОВ, СФОРМУЛИРОВАННЫХ В ДИССЕРТАЦИИ.

Научная новизна исследования определяется, прежде всего тем, что автором впервые разра
ботана и внедрена в практику навигационная технология подкожной дистальной остеотомии 
плюсневых костей при помощи специального направителя (модифицированной иглы Дешана) 
(патент РФ на полезную модель №133716 от 27.10.13). Выполнена оценка микро- 
гемодинамических нарушений при различных подходах к хирургической коррекции дефор-
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маций переднего отдела стоп. Проведена оценка эффективности применения терагерцевой те
рапии в комплексном послеоперационном восстановительном лечении пациентов с деформа
циями переднего отдела стоп. Осуществлена комплексная оценка качества жизни пациентов с 
деформациями переднего отдела стоп с учетом сочетанной патологии нижних конечностей.

Все научные положения автора и его выводы обоснованы.

АНАЛИЗ МАТЕРИАЛА И МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Обоснованность научных положений и выводов, сформулированных в диссертации, до

казывается адекватным объемом исследования, использованием современных методов иссле
дования. Научные положения диссертации основаны на результатах анализа медицинской до
кументации 90 пациентов со статическими деформациями переднего отдела стоп, находив
шихся на лечении в клинической базе кафедры травматологии и ортопедии Саратовского ГМУ 
им. В.И.Разумовского - ортопедо-травматологическом отделении №4 МУЗ ГКБ № 2 им. 
В.И.Разумовского г. Саратова в период с 2010 по 2015 годы.

Все больные были разделены на 2 клинические группы с учетом отличий в выполнении 
хирургической коррекции деформаций стоп и проведении комплексного восстановительного 
послеоперационного лечения. Указанные группы пациентов не имели статистически досто
верных отличий по показателям возраста, частоте встречаемости сочетанной патологии ниж
них конечностей, соотношению степеней деформации первого луча стопы. На этапе предопе
рационного планирования всем пациентам выполнялось клиническое, рентгенологическое, 
лабораторное и функциональное обследование, а также консультации смежных специалистов 
в соответствие со стандартами, утвержденными приказами «об утверждении стандарта меди
цинской помощи пациентам с деформациями стоп» (М3 РФ от 11.08.2005 № 508 и № 516). 
Степень эффективности достижения коррекции статических деформаций переднего отдела 
стоп в обеих группах пациентов была сопоставима, что подтвердилось при анализе рентгено
логических показателей степени деформации первого луча стопы до и через 3 месяца после 
операции.

В качестве критериев оценки операционной травмы и эффективности восстановитель
ного лечения автором были выбраны клинико-инструментальные данные, характеризующие 
выраженность микро-гемодинамических нарушений. Дополнительными инструментальными 
методами обследования были - допплерография и вискозиметрия. При помощи тест- 
опросников автор оценивал влияние на качество жизни деформаций стоп, остеоартроза круп
ных суставов и варикозной болезни нижних конечностей.

Все полученные данные обрабатывались статистически, при этом использовался анализ 
на статистическую достоверность. Большинство изучаемых данных не соответствовало закону 
нормального распределения, поэтому для сравнения их значений автор использовал U- 
критерий Манна-Уитни, на основании которого рассчитывал Z -  критерий Фишера и показа
тель достоверности р. Критический уровень значимости р принимался 0,05.

Выводы целиком основаны на результатах проведенных исследований и вытекают из 
материалов диссертации.

СВЯЗЬ ТЕМЫ С ПЛАНАМИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ НАУКИ И
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА.

Работа А.М. Имамова выполнена в соответствии с основным планом научно
исследовательских работ Саратовского государственного медицинского университета и имеет 
номер государственной регистрации 01200959762.
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ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РАБОТЫ замечаний не вызывают. Диссертация написана в 
общепринятом плане (введение, обзор литературы, 4 главы собственных исследований, заклю
чение, выводы, практические рекомендации и указатель литературы) объемом 133 страницы. 
Иллюстративный материал представлен 20 фотографиями, 16 таблицами и 1 диаграммой. Спи
сок литературы включает 106 отечественных и 91 иностранных авторов.

ЗНАЧИМОСТЬ ДЛЯ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА ПОЛУЧЕННЫХ АВТОРОМ
РЕЗУЛЬТАТОВ.

Значимость результатов научно-исследовательского труда А.М. Имамова оценивается 
нами весьма высоко и имеет многоплановость направлений выхода в практику. К ним отно
сятся следующие:

1. Представлен четкий алгоритм выбора методов хирургической коррекции деформаций, 
описаны вмешательства на всех лучах переднего отдела стопы.

2. Показывается, как применение разработанной навигационной техники миниинвазивной 
операции и адекватного послеоперационного восстановительного лечения с примене
нием терагерцевой терапии, назначением четких рекомендаций для пациентов способ
ствует снижению травматичности операции и повышению эффективности коррекции 
микро-гемодинамических нарушений.

3. Восстановительное лечение носило комплексный характер, обеспечивающий достиже
ние наиболее благоприятных условий для репаративных и функционально
восстановительных процессов.

4. Оценка микро-гемодинамических нарушений позволила сделать вывод о преобладании 
в их патогенезе нейро-вегетативных механизмов в раннем послеоперационном периоде.

5. Разработанный направитель позволил обеспечить выполнение подкожной остеотомии 
плюсневых костей без повреждения расположенных в межплюсневых промежутках и 
подошвенной области стопы мягких тканей и сосудисто-нервных пучков.

6. Предложенная методика хирургического и восстановительного лечения данной патоло
гии представляется адекватной, направленной на достижение эффективной коррекции 
деформаций стоп, снижение степени операционной травмы, повышение эффективности 
послеоперационной реабилитации.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ И ВЫВОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ В ДИССЕРТАЦИИ

Результаты и выводы диссертационной работы необходимо использовать в учебном 
процессе ВУЗов на кафедрах травматологии и ортопедии, а также на других кафедрах хирур
гического профиля.

Работа написана хорошим литературным языком, легко читается. Имеющиеся стили
стические погрешности и опечатки, которые легко исправимы. В целом работа заслуживает 
положительной оценки.

По теме диссертации опубликованы 15 работ, в том числе 3 статьи в журналах, рекомендо
ванных ВАК министерства образования и науки России. Получен 1 патент РФ на полезную 
модель.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Диссертационная работа А.М. Имамова является самостоятельным и законченным 

научным трудом, посвящённым актуальной проблеме современной травматологии и ортопе
дии и выполнена на современном научно-методическом уровне. Выводы, сформулированные 
автором, обоснованы и подтверждены достоверным материалом и логически вытекают из со
держания работы. Результаты научных изысканий содержат оригинальное решение задачи, 
представляющей большое значение и высокую ценность для морфологии.

По своей актуальности, глубине и объёму проведённых исследований, а также научно
практической значимости диссертационная работа Имамова Аслана Муаедовича на тему: 
“Малоинвазивное хирургическое и восстановительное лечение деформаций переднего отдела 
стоп”, соответствует требованиям п.9 Положения ВАК РФ (Постановление Правительства РФ 
№ 842 от 24.09.2013г.), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает 
искомой ученой степени кандидата медицинских наук по специальности: 14.01.15 — травма
тология и ортопедия.

Диссертация и отзыв обсуждены и одобрены на заседании кафедры травматологии и ор
топедии ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава 
России (Протокол № 12/98 от 01 апреля 2016 года).
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