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Решение диссертационного совета от 22.05.2019 № 23
О присуждении Файзуллину Аязу Аятямовичу, гражданину Российской Федерации, 

ученой степени кандидата медицинских н|ук по специальности 14.01.15 - травматология 

и ортопедия.

Диссертация «Клинико-биомеханиреские аспекты стабильно-функционального 

остеосинтеза крупных сегментов нижни)| конечностей», по специальности 14.01.15 - 

травматология и ортопедия принята |к защите 06.03.2019 г., протокол № 9 

диссертационным советом Д 208.004.06, созданным на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Башкирский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации: 1450008, г. Уфа, ул. Ленина д.З, тел: +7(347) 

2724173, сайт: www.bashgmu.ru (Приказ Минобрнауки № 105/нк от 11.04.2012).

Соискатель Файзуллин Аяз Ахтямович, 1986 года рождения, в 2009 году окончил 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Башкирский государственной медицинский университет» Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации. В 2017 году окончил 

заочную аспирантуру по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина по 

направленности 14.01.15 Травматология я ортопедия Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждогия высшего образования «Башкирский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. С 2010 года и по настоящее время работает в Государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения Республики Башкортостан Городская клиническая 

больница №21 г. Уфы в травматолого-орторедическом отделении врачом травматологом- 

ортопедом. 1

Диссертация выполнена на кафедре травматологии и ортопедии с курсом Института 

последипломного образования Федерального государственного бюджетного



образовательного учреждения высшего I образования «Башкирский государственный 

медицинский университет» Министерства|здравоохранения Российской Федерации.

Научный руководитель - Минасон Тимур Булатович, доктор медицинских наук, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Башкирский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, профессор кафедры травматологии и 

ортопедии с курсом Института дополнитез|ьного профессионального образования.

Официальные оппоненты:

Сергеев Сергей Васильевич - доктор! медицинских наук, профессор, научный 

руководитель клиники по медицинской реабилитации и реконструктивной хирургии 

ФГБУ «Федеральное бюро медико - социальной экспертизы» Минтруда РФ;

Литвина Елена Алексеевна - доктор медижнских наук, профессор, заместитель главного 

врача по травматологии Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская клиническая больница имени Ф.И. Иноземцева Департамента 

Здравоохранения Москвы» дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация:Федеральнс|е государственное бюджетное учреждение 

«Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» имени 

академика Г.А. Илизарова» Министерств! здравоохранения Российской Федерации, в 

своем положительном заключении, I подписанном Руководителем Клиники 

нейроортопедии, доктором медицинских! наук, профессором Попковым Дмитрием 

Арнольдовичем, указала, что диссертационная работа Файзуллина А.А. на тему 

«Клинико-биомеханические аспекты стабильно-функционального остеосинтеза крупных 

сегментов нижних конечностей» является законченной научно-квалификационной 

работой, содержащей обоснованные варианты решения актуальной научно-практической 

задачи - повышение эффективности хирургического лечения больных с переломами 

крупных сегментов нижних конечностей. Г1о актуальности темы, методическому уровню, 

научной новизне и практической значимости работа полностью соответствует всем 

требованиям п. 9 «Положение о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

постановлением правительства РФ №8^2 от 24.09.2013 года, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.15 - травматология и ортопедия.

Файзуллин Аяз Ахтямович имеет 15 опубликованных работ по теме диссертации, в 

том числе 14 работ, опубликованны! в рецензируемых научных журналах,



рекомендованных Высшей аттестационнор 

науки Российской Федерации, получен 

результатов хирургического лечения боль 

конечностей. Наиболее значимые работь

1. Оценка факторов риска белково-энергети 

переломами в области проксимльного отф 

Файзуллин [и др.] // Вестник экспериме 

№2. - С. 13-15. (Общий объем 3 страницы

2. Эпидемиология метаболических заболевши 

лучевых популяционных исследований) / 

др.] // Гений ортопедии. - 2012. - № 4. - С 

0,8 страницы).

3. Особенности применения ингибитора факф» 

сегментов нижних конечностей / А.А. Фа 

Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова 

страницы, авторский вклад 1 страница)

4. Способ дистального блокирования канф. 

Федерация: МПК А 61 В 17/72 / Файзулли 

Файзуллин Аяз Ахтямович. - № 201511300

5. Эффективность структурных антигипоксаь г 

с повреждениями крупных сегментов 

Файзуллин, Р.А. Саубанов [и др.] // Хирургф 

- С. 68-73.(Общий объем 4 страницы, авто 

На диссертацию и автореферат поступ 

д.м.н., профессора Института хирургии 

медицинский университет» Минздрава 

Леонидовича, к.м.н., врача травматолога 

больница им. М.А. Тверье» г. Пермь. Отзы 

содержат.

Выбор официальных оппонентов и 

специальности и известными публикациям!

комиссией при Министерстве образования и 

един патент. Работы посвящены улучшению 

!ых с переломами крупных сегментов нижних

по теме диссертации:

1 еской недостаточности питания у пациентов с 

ла бедра / Т.Б. Минасов, Н.Н. Аслямов, А.А.

I тальной и клинической хирургии. - 2012. - 

шторский вклад 0,75 страницы), 

ий скелета у жителей г. Уфы (по данным 

Б. Минасов, А.О. Гиноян, А.А. Файзуллин [и 

5.(Общий объем 4 страницы, авторский вклад

ра Ха у пациентов с повреждениями крупных 

зуллин, Т.Б. Минасов, О.С. Усатова [и др.] // 

- 2015. - № 9. - С. 74-78.(Общий объем 5

лированных стержней: пат. 2623447 Рос. 

А.А., с соавт; заявитель и патентообладатель 

; заявл. 08.04.2015 ;опубл. 26.06.2017. 

ов в периоперационном периоде у пациентов 

зижних конечностей /Т.Б. Минасов, А.А. 

я. Журналим. Н.И. Пирогова. - 2018. - № 9. 

ский вклад 0,7 страницы).

ли отзывы от:Костива Евгения Петровича, 

<ЙГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

эссии, г. Владивосток,Скрябина Владимира

>ртопеда ГБУЗ ПК «Городская клиническая 

ы положительные, критических замечаний не

ведущей организации обосновывается шифром 

по теме диссертационной работы.

т, что на основании выполненныхДиссертационный совет отмеча< 
соискателем исследований:



разработана научная идея, обог: 

сегментов нижних конечностей, что по|в 

усилителя рентгеновского изображения; 

параметров магистрального кровотока 

расширило существующие представления!© 

изучить не только превентивный, но i 

кинематического баланса в раннем node 

субъективного восприятия опороспосф 

информативность методики; динамика п 

режиме «все тело» в отдаленном 

комбинированной превентивной коррекфг 

изолированными и множественными повр

Теоретическая значимость исслед» 

доказана интраоперационная осо 

диафизарных переломов крупных сегмез г 

функциональной активности пациентов, в 

способа остеосинтеза; проанализированы 

кровотока в раннем послеоперационном 

факторащзучен корреляционный ана i 

функциональной активности в отдаленного 

результатов хирургического лечения в зав 

в отдаленном периоде травматической 

подхода.

Значение полученных соискателе] i 
подтверждается тем, что:

Предложена и внедрена в практику 

диафизарных переломов крупных сегменЬ 

травматичность фиксации, обеспечивая 

реабилитации в раннем послеопераци 

коррекция гемореологических нарушени i 

кровоток, обеспечивая достаточный у 

значимое влияние на физический 

формирование костного регенерата,

щаюгцая концепцию остеосинтеза крупных 

оляет применять ее в условиях отсутствия 

I олучены приоритетные данные относительно 

раннем послеоперационном периоде, что 

влиянии ингибитора Ха фактора и позволило 

лечебный эффект терапии; анализ данных 

операционном периоде выявил опережение 

ности сегмента, что отражает высокую 

жазателей рентгеновской абсорбциометрии в 

периоде травмы отражает эффективность 

и минерального гомеостаза у пациентов с

ждениями.

вания обоснована тем, что:

эенность методики внутренней фиксации 

ов нижних конечностещизучены параметры 

эаннем послеоперационном периоде исходя из 

количественные показатели магистрального 

зериоде на фоне применения ингибитора Ха 

из данных кинематическогобаланса и 

послеоперационном периоде;проведен анализ 

симости от параметров костного метаболизма 

болезни в аспекте персонифицированного

результатов исследования для практики

обе с

методика внутренней фиксации остеосинтеза 

ов нижних конечностещсокразцено время и 

оптимальные условия для двигательной 

шном периоде; определена превентивная 

оказывающая влияние на магистральный 

эвень кровоснабжения сегмента, оказывая 

компонент качества жизнщпредставлено 

печивающего функционирование сегмента



существенным образом зависящего от си 

при изолированных, так и при сочетании?

Оценка достоверности результат )в 

объемом клинических наблюдений, ncnoj 

и инструментальной диагностики, грамс г 

данных.Полнота и глубина собранного ма 

рекомендации, вытекающие из полученный 

Личный вклад соискателя сос^о 

разработке дизайна работы, анализе и 

отобран клинический материал, соответ|е 

комплексный анализ результатов клин г 

методов обследования больных, перенесш г 

Диссертационный совет пришел к 

научно-квалификационную работу, в котф 

решена актуальная задача по улучшению

с переломами крупных сегментов нижних 

значение для медицины. Диссертац 

установленным п. 9 «Положение о 

утвержденного постановлением правитал 

24.09.2013 года (в редакции Постановлени 

На заседании 22 мая 2019 года диссфт 

Файзуллину Аяз Ахтямовичу ученую 

специальности 14.01.15 - травматология и 

При проведении тайного голосоваг 

человек, из них 6 докторов наук по специа 

участвовавших в заседании, из 21 человек 

- 19, против - нет, недействительных бюлф'

/0 /t г

Заместитель председателя диссерта]
Д.М.Н., профессор :

Ученый секретарь диссертах 
д.м.н.

темного уровня минерального гомеостаза, как 

повреждениях.

исследования определяется достаточным

ьзованием современныхметодов лабораторной 

ной статистической обработкой полученных 

ериала в полной мере обосновывают выводы и 

автором диссертации результатов.

ит: в выборе направления исследования, 

сообщении полученных результатов. Автором 

твующий поставленным задачам; проведен 

ческого, лабораторного, инструментальных

х стабильно-функциональный остеосинтез, 

зыводу, что диссертация представляет собой 

ой на основании выполненных исследований 

езультатов хирургического лечения пациентов 

конечностей, имеющей большое практическое 

1я полностью соответствует критериям, 

порядке присуждения ученых степеней», 

ьства Российской Федерации № 842 от 

Правительства РФ от 21.04.2016 г. №335). 

тационный совет принял решение присудить 

степень кандидата медицинских наук по

)ртопедия.

ия диссертационный совет в количестве 19 

ьности 14.01.15 - травматология и ортопедия, 

, входящих в состав совета, проголосовали за

теней - нет.

С.В. Чуйкин

М.М. Валеев


