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Диссертационная работа А.М. Имамова посвящена актуальной проблеме - 

поиску путей снижения операционного риска при выполнении хирургических 

вмешательств в одной из самых сложных, в анатомическом отношении, областей 

человеческого тела. Увеличение частоты хирургических вмешательств по поводу 

заболеваний переднего отдела стоп, требующих хирургического лечения. С целью 

предупреждения осложнений, обусловленных индивидуальными особенностями 

топографии переднего отдела стоп, весьма актуальными видятся исследования по 

уточнению хирургической, вариантной анатомии переднего отдела стоп, особенностей 

её деформации, кровоснабжения и иннервации. В этом смысле диссертационная работа 

А.М. Имамова является серьезным вкладом в развитие травматологии и ортопедии.

Научная новизна исследования не вызывает сомнений. В работе предпринята 

попытка изучения вариантной анатомии не изолированного органа, а комплекса тканей 

и органов, выявления взаимозависимости топографо-анатомических характеристик.

Весьма интересна предложенная автором методика малоинвазивной 

навигационной технологии на переднем отделе стоп. Она займет заслуженное место в 

ряду хирургических методик.

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. Диссертационное 

исследование А.М. Имамова является достойным.
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является законченным научным исследованием, соответствующим п.9 Положения ВАК 

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

новизна работы не вызывают сомнений. По научной и практической значимости 

диссертация соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, 

а автор А.М. Имамов заслуживает присуждения ему искомой степени кандидата 

медицинских наук.
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