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Актуальность диссертационного исследования А.М. Имамова определяется, в первую 

очередь, значительной частотой возникновения статических деформаций переднего отдела 

стоп, оказывающих негативное влияние на качество жизни пациентов. Не смотря на 

существенные достижения современной ортопедии, многие исследователи продолжают поиск 

путей улучшения результатов лечения данной патологии.

Автор исследования предложил свои оригинальные подходы к достижению указанной 

цели. Снижение степени операционной травмы было достигнуто за счет применения 

малоинвазивной остеотомии плюсневых костей, технические сложности освоения которой, 

автор преодолел, разработав специальный направитель бора. Изучение в рамках 

диссертационного исследования регионарной микро-гемодинамики позволило А.М. Имамову 

определить объективные показатели контроля за течением восстановительного 

послеоперационного периода, а также предложить новый подход к проведению физиотерапии 

после хирургической коррекции статических деформаций стоп. Оценка качества жизни на 

основе, предложенного автором, комплексного подхода обеспечила повышение точности 

показателей соответствующих шкал за счет учета значимости сочетанной патологии нижних 

конечностей у пациентов со статическими деформациями переднего отдела стоп. Принимая во 

внимание вышесказанное, диссертационное исследование А.М. Имамова содержит новые 

знания, представляющие собой существенный вклад в развитие современной ортопедии.

Научная новизна исследования основана на:

- разработке и внедрении оригинальной навигационная методики малоинвазивной 

дистальной остеотомии плюсневых костей,

- изучении регионарной микро-гемодинамики после хирургической коррекции 

статических деформаций переднего отдела стоп;

- изучении эффективности терагерцевой терапии в комплексе восстановительного 

лечения пациентов с данной патологией;

- изучении значимости сочетанной патологии нижних конечностей у пациентов со 

статическими деформациями переднего отдела стоп.



Практическая значимость диссертации А.М. Имамова заключается в разработке 

эффективных подходов к снижению степени операционной травмы и освоению навыков 

чрескожной хирургии стопы, объективному контролю за течением восстановительного 

периода, повышению эффективности физиотерапевтического лечения, повышению точности 

оценки качества жизни пациентов со статическими деформациями стоп.

Диссертация выполнена на достаточном клиническом материале с использованием 

адекватных методов объективного количественного и статистического анализа. Отмеченное, 

позволяет сделать вывод о достоверности полученных результатов.

Автореферат написан в соответствии с актуальными рекомендациями, грамотно, его 

содержание соответствует диссертации. Полученные автором результаты являются 

обоснованными. Выводы соответствуют поставленным задачам.

По теме диссертации опубликовано достаточное количество научных работ. Результаты 

исследования неоднократно доложены на научных форумах.

Диссертация Имамова Аслана Муаедовича “МАЛОИНВАЗИВНОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ 

И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА СТОП”, 

представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.15 - травматология и ортопедия 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 ее автор А.М. Имамов заслуживает присуждения ему искомой 

степени кандидата медицинских наук.
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