
от3ь|в
на автореферат диссертации [Фнусова {амира [1льдусовича на тему
<<Фптими3ация тактики хирургического лечения переломов ни}кних

конечностей при сочетанной травме у детей >' представленной на

соискание унёной степени кандидата медицинских наук по

специальности |4.01.19 - (цетская хирургия>)

работь: чрезвь|чаино[ема диссертационной

современной детской хирургии. |1роблемь: улучш1ения

акту€!^пьна для

диагностики и

повь|11] ения эффективности лечения детей с сочетанной травмой за последнее

время освещень! в целом Ряде публикаций, свидетельству}ощими о н€ш|ичии

целого ряда не ре11]еннь!х, как организационнь|х так и лечебнь:х вопросов.

1ак )ке представляет интерес поиск путей улуч1пения ок€вания помощи

детям с переломами ни)кних конечностей при сочетанной травме' в связи с

отсутствием стандартов оказания помощи в детском возрасте по ряду

нозологий .

|_1редставленное автором исследование предлагает один из вариантов

улучш!ения результатов оказания помощи пациентам с сочетаннь1ми

травмами. |1роведен ан€|-пиз структурь! повре)к дений при сочетанной травме

у пациентов ' пок€вано применение балльной оценки тя)кести состояния и

повреж дений , которое позволяет принять правильное тактическое ре|шение

в ведении пострадав1пего. Ёа основе их применения( ш]к€ппа Рт$, !$3, сс5)

разработан €!^пгоритм оказания помощи детям с ст по линии

реанимационно-консультативного центра. Автором проведен ана]!из

эффективности м€|поинвазивнь1х технологий в лечении переломов нижних

конечностей у детей с сочетанной травмой ' изучение отдш1еннь!х

результатов и качества жизни детей перенес1пих тяжель1е повре)кдения. в

работе док€!зано' что оптимизация тактики хирургического лечения

переломов ни}(них конечностей при сочетанной щавме позволила

достоверно улуч1шить качество ок€вания помощи пострадав1пим'



функционапьное состояние и качество жизни пациентов в отдш1енном

периоде.

|1роведенньтй автором объем исследований позволяет сделать вь1вод 
'

что диссертанту удалось ре|'шить поставленнь|е задачи. Результать!

исследования позволили автору сформулировать четкие рекомендации для

их вне дрения в клиническу}о практику и унебнь:й процесс. [{ринципи€ш[ьнь1х

замечаний к содер)канию и форме изло)кения автореферата нет.

Анализ автореферата пок€шап, что диссертационная работа }Фнусова

!амира Альдусовича на тему <<Фптимизация тактики хирургического

лечения переломов ни)кних конечностей при сочетанной травме у детей >

представляет самостоятельЁое законченное научное исследование )

содержащее ре1пение акту€|"льной задачи детской хирургии и имеет

ва)кное практическое значение . !анная научная работа соответствует всем

требованиям пункта 9 <<|1оло>кения о присуж дении учень1х степеней>

утвержденного |1остановлением [1равительства РФ м842 от 24 сентября

20|з г. с изменениями, утвер)кденнь!ми 1_[остановлением |[равительства РФ

.тю335 от 2|.04.2016 г., предъявляемь1м к диссертациям на соискание уненой

степени кандидата медицинских наук' а ее автор заслуживает присуждения

уненой степени кандидата медицинских наук по специ€шьности 14.01 . 19

детская хирургия .
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