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ОТЗЫВ

официального оппонента доктора медицинских наук Ежова Михаила 

Юрьевича на диссертационную работу Имамова Аслана Муаедовича 

«Малоинвазивное хирургическое и восстановительное лечение деформаций 

переднего отдела стоп», представленную на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14Ю 1.15 -  травматология и 

ортопедия

Актуальность проблемы

Деформация переднего отдела стопы является одним из наиболее 

распространенных заболеваний, заболеваемость составляет до 64%. 

Современный подход к лечению этой патологии основан на приоритете 

хирургических методов. Отдельного внимания заслуживает малоинвазивная 

хирургия стопы, характеризующаяся «длительностью кривой обучения». 

Оперативное вмешательство неизбежно приводит к усилению регионарных 

микро-гемодинамических нарушений. В большинстве случаев деформации 

стопы не являются изолированной патологией нижних конечностей, что 

позволяет считать целесообразным проведение комплексного исследования 

качества жизни пациентов. Все это побудило автора искать эффективные пути 

воздействия на состояние стопы на этапах лечения данного заболевания и 

позволяет сказать, что кандидатская диссертация А.М. Имамова 

«Малоинвазивное хирургическое и восстановительное лечение деформаций 

переднего отдела стоп» посвящена актуальной теме.

Материал и методы исследований

Диссертация написана в общепринятом плане (введение, обзор 

литературы, 4 главы собственных исследований, заключение, выводы, 

практические рекомендации и указатель литературы) объемом 133 страницы. 

Иллюстративный материал представлен 20 фотографиями, 16 таблицами и 1 

диаграммой. Список литературы включает 106 отечественных и 91 

иностранных авторов.



В обзоре литературы диссертант подробно рассматривает вопросы 

хирургического лечения деформаций переднего отдела стопы, делая 

углубленный анализ заболеваемости, патогенеза и анатомии стопы. Далее он 

очень подробно описывает различные виды оперативных вмешательств и 

восстановительного лечения. Особое внимание уделено комплексной оценке 

качества жизни пациентов. Исходя из этого, диссертантом ставится задача 

разработки и усовершенствования хирургических и восстановительных 

методик, а также послеоперационного обследования с целью повышения 

эффективности лечения пациентов с данным заболеванием.

Глава «Материал и методы исследования» написана подробно, грамотно 

и достаточно четко. Использованные методы клинической оценки состояния 

больных разнообразны, современны.

В главах результатов собственных исследований разделы, касающиеся 

вопросов хирургического, восстановительного лечения, описания групп 

сравнения написаны подробно, грамотно и хорошо иллюстрированы. 

Представлен четкий алгоритм выбора методов хирургической коррекции 

деформаций, описаны вмешательства на всех лучах переднего отдела стопы. 

Показывается, как применение разработанной навигационной техники 

миниинвазивной операции и адекватного послеоперационного 

восстановительного лечения с применением терагерцевой терапии, 

назначением четких рекомендаций для пациентов способствует повышению 

эффективности хирургической тактики и снижению ее травматичности. 

Восстановительное лечение носило комплексный характер, обеспечивающий 

достижение наиболее благоприятных условий для репаративных и 

функционально-восстановительных процессов. Оценка диссертантом 

микроциркуляторных нарушений позволила сделать вывод о преобладании в 

патогенезе нейро-вегетативных механизмов в раннем послеоперационном 

периоде. 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. Предложенная методика оперативного лечения 

данного заболевания представляется адекватной, направленной на 

устранение множества компонентов деформации.

В пятой главе, на основании анализа результатов лечения 90 больных, 

произведена оценка критериев, определяющих решение пациентов о 

хирургической коррекции деформаций переднего отдела стопы, ближайших и 

отдаленных результатов лечения с позиций комплексного исследования 

качества жизни пациентов. Было определено, что в 82,2% случаев имеется 

сочетанная патология нижних конечностей. Проведена оценка 

чувствительности различных шкал, что позволило увеличить статистическую 

достоверность интегрального показателя шкалы Kitaoka в 2 раза. 

Исследование подтвердило наличие общих этиологических и 

патогенетических механизмов возникновения и развития статических 

деформаций переднего отдела стопы, деформирующего остеоартроза и 

варикозной болезни нижних конечностей. Особое внимание диссертант 

уделил количественной и качественной характеристике осложнений, их 

причинам и способам купирования.

В заключении на основании анализа собственных исследований и 

данных литературы диссертант еще раз подтверждает свое мнение о 

целесообразности применения навигационной техники миниинвазивных 

операций и комплексного восстановительного лечения с использованием 

современных корректоров и терагерцевой терапии для коррекции микро- 

гемодинамических нарушений. При этом особое внимание уделяется 

комплексному исследованию качества жизни у данной категории пациентов.

Научная новизна и практическая ценность результатов 

исследования, внедрения

А.М. Имамовым изучены результаты оперативного лечения 90 больных 

со статическими деформациями переднего отдела стопы. Сроки наблюдения 

-  от 3 мес. до 1 года. Автором обоснована методика хирургического и 

восстановительного лечения этой категории больных, включающая методы



малоинвазивных операций и терагерцевой терапии, которая позволила 

улучшить результаты лечения у данной категории больных.

На основании анализа малоинвазивных оперативных вмешательств по 

поводу статических деформаций переднего отдела стопы разработан 

направитель бора для выполнения подкожной остеотомии плюсневых костей 

(патент РФ на полезную модель №133716 от 27.10.13), применение которого 

позволило усовершенствовать методику малоинвазивных операций, 

уменьшить степень операционной травмы, сократить длительность 

использования интраоперационной флюороскопии, облегчить освоение 

приемов подкожной хирургии стопы.

Применение терагерцевой терапии в комплексе послеоперационного 

восстановительного лечения обеспечило улучшение динамики 

восстановления регионарных микро-гемодинамических нарушений.

Проведенная комплексная оценка качества жизни пациентов с учетом 

сочетанной патологии нижних конечностей позволила увеличить 

статистическую достоверность интегрального показателя состояния стопы по 

шкале Kitaoka в 2 раза.

Использование малоинвазивных операций с навигационной техникой 

оказало положительное влияние на сочетанную патологию крупных суставов 

и вен нижних конечностей.

Достаточное количество наблюдений (90 больных), используемых 

автором для решения поставленных задач, адекватные им методические 

подходы позволяют считать научные положения и выводы диссертации 

обоснованными и достоверными, логично вытекающими из проведенных 

исследований, обусловливают достоверность полученных результатов. 

Поставленные задачи полностью решены. Выводы диссертации, основанные 

на материалах собственных исследований, не вызывают сомнений.

В заключении изложены основные положения диссертационного 

исследования. Выводы соответствуют задачам. Практические рекомендации 

конкретны.
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Автореферат полностью отражает содержание диссертации. Результаты 

работы опубликованы в 15 научных публикациях, из них 3 -  в журналах, 

рекомендованных ВАК для публичных научных исследований, и доложены на 

международных, всероссийских и региональных конференциях. Получен 

патент РФ.

Результаты исследования внедрены в практику работы кафедр ГБОУ 

ВПО "Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского", медицинского института 

ФГБОУ ВПО «ТГУ имени Г.Р. Державина» и больницах г. Нальчика и г. 

Котовска.

Все сказанное свидетельствует о теоретической и практической 

значимости полученных результатов, которые могут быть использованы в 

работе ортопедо-травматологических отделений и в учебном процессе 

медицинских ВУЗов.

Построение и содержание диссертации соответствует современным 

требованиям ГОСТ от 7.01.11 -  2011 по структуре и правилам оформления 

диссертаций. Дизайн, порядок и стиль изложения результатов исследований 

не вызывает принципиальных замечаний и возражений.

Шифр научной специальности 14.01.15 -  «травматология и ортопедия» 

соответствует «Паспорту номенклатуры специальностей научных 

работников», как по формуле специальности, так и по 1, 2 и 3 пунктам 

области исследований.

В целом диссертация Аслана Муаедовича Имамова представляет собой 

завершённый научный труд, содержание которого соответствует 

сформулированной цели и поставленным задачам. Исследование выполнено 

на высоком методическом уровне, имеет научное и практическое значение 

для травматологии и ортопедии. Представлен подробный литературный 

обзор, использовано несколько современных шкал оценки качества жизни, 

оценено налийие сопутствующей ортопедической патологии, операции 

выполнены на современном уровне.



Однако по теме работы имеются некоторые замечания и вопросы, 

носящие, преимущественно, технический характер.

Вопросы.

Ваше отношение к проксимальным остеотомиям? Какие их виды Вы 

используете?

Ваше отношение к операции Лудлофа на 1 плюсневой кости, 

используете ли Вы ее или считаете, что остеотомия «скарф» более 

эффективна?

Каковы были сроки госпитализации больных?

Замечания.

Диссертанту было бы целесообразно более подробно описать диагнозы у 

больных, с указаниями конкретных диагнозов по МКБ.

Цель работы -  нам видится не только в улучшении результатов, а в 

создании системы лечения, а улучшение результатов может быть ее 

эффектом.

Нагляднее, на наш взгляд, указывать авторов в диссертации не цифрами, 

а фамилиями.

На некоторых фото не указано, какая конкретно выполнялась операция, 

диагноз и номер истории болезни.

Было бы рационально более подробно описать выполнявшиеся 

подкожные остеотомии.

В некоторых местах встречаются опечатки и пунктуационные 

несоответствия.

Данные замечания не снижают научной и практической значимости 

работы и носят дискуссионный характер.

Заключение

Диссертация А.М. Имамова на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук является научно-квалификационной работой, в которой на 

основании выполненных автором исследований и разработок решена 

актуальная научная задача, имеющая существенное значение для практики
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здравоохранения, а именно -  лечение статических деформаций переднего 

отдела стопы, что имеет важное теоретическое и практическое значение для 

ортопедии.

Работа отвечает требованиям п.9 Положения ВАК РФ (Постановление 

Правительства РФ № 842 от 24.09.2013г. N 842 (ред. от 21.04.2016) "О 

порядке присуждения ученых степеней" (вместе с "Положением о 

присуждении ученых степеней"), предъявляемым к кандидатским 

диссертациям по специальности 14.01.15 -  «травматология и ортопедия», а 

автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских 

наук.
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