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отзыв 

на автореферат д11ссертац1111 Алимовой Секины Мурадовны на тему: 

«Малоинвазивная хирурп1ческая коррекция возрастных изменений 

нижней треп� лица и шею>, представленной на соискание ученой степени 

кандидата медиц1п1ских наук по специальности 14.01.31 - пластическая 

хирургия. 

Ма.'Тотравматичные хирургические техники, позволяющие сократить как 

время В\1ешательства, так и послеоперационную реабилитацию являются 

актуальной проблемой пластической хирургии Объясняется это тем, что в 

настоящее время изменилась эстетическая философия и стратегия коррекции 

внешности, приобретая все больше социальное значение. В связи с ЭТИ\f 

возрастает роль разработки новых эффективных и малотрав1\1атичных методов 

коррекции инволюционных изменений нижней трети лица и шеи, так как 

выполнение радикальных вмешательств наряду с хорошим эстетическим 

эффектом, дает ряд негативных факторов. 

В представленном исследовании четко сформулированы цели и задачи. 

Автореферат изложен в традиционном стиле и отражает проведенное 

диссертационное исследование полностью. На основе анализа клинических 

наблюдений (206 пациентов) разработана ультразвуковая оценка возрастных 

изменений мягких тканей нижней трети лица и шеи, определен состав ткани 

нарушающих конТ) ры нижней трети лица и шеи. Для уточнения степени 

выраженности инволюционных изменений мягких тканей предложена 

классификаuия, отражающая изменения кожи, подкож1iой жировой к..1етчатки и 

-.1ышц нижней трети лица и шеи. Анализ ПОЛ) ченвыл результатов. 1акже оценка 

эффективности комплексного подхода 1< леt1ению и разрабо1ка а.11 ор�пма 

малоинвазивной хирургической коррекции ннжней трети лица и шен, позво.'11Lтш 

предложить ряд рекомендаций по 11рн\-1Снснию, олрсдс.1ить локазання и 

противопоказания. Выводы и nр(}ю ические рско,1с11дацин обос1ювш1ы, 

доказательны и отражаю1 ноонзну иссл� ... ювшшя. При11циnиаль11ых зам�чаннй 

по ав1 орефера ry нс им се 1 ся 

Опубликованные в о 1кры1 ой нс1rа т и по 1 �1\1С "н1ссср гащш ра601 ы 4 пс11�пныс 

рабоrы, вклю1rая па�снt РФ 11а изобрс1е11ис (N° 2710671 01 30.12 2019 1 ). в 



изданиял, рекомендованных ВАК РФ, достаточно полно представляют 

\tатериалы диссертации, предусмотренные пунктами 1 1 и 13 Положения о 

порядке присуждения ученых степеней, соблюдены требования, установленные 

n. 14 Положения о присуждении ученых степеней, (утв. Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842). 

Судя по автореферату, диссертация Алимовой Секины Мурадовны 

«Малоинвазивная хирургическая коррекция возрастных изменений нижней 

трети лица и шеи», представляет собой законченное научно-квалификационное 

исследование имеет важное теоретическое и практическое значение. По 

своему объему и методическому уровню соответствует требования п.9 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденноrо постановлением 

Правительства Российской Федерации №842 от 24.09.2013r. (с изменениями 

в редакции Постановлений Правительства Российской Федерации №335 от 

21.04.2016г., №748 от 02.08.2016г.), предъявляемых к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата наук, отвечает паспорту специальности 

(специальность ] 4.01.31- «Пластическая хирургия») и требованиям п. 8 

«Положения о порядке присуждения учены степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ, № 74, от 31.01.2002 r., а ее автор, С.М. 

Алимова, достойна присуждения ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01.31- «Пластическая хирургия». 
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