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Отзыв 
на автореферат диссертации Алимовой Секины Мурадовны на тему 
«Малоннвазивная хирургическая коррекция возрастных изменений 

нижней трети лица и шеи», представленная на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук по специальности 14.01.31- пластическая 

хирургия 

Диссертация С.М.Алимовой посвящена актуальной проблеме 
хирургической коррекции мягких тканей лица и шеи при их инволютивных 
изменениях. 

Принципиальной особенностью рассматриваемой работы является 
системный подход автора к последовательному решению комплекса 
взаимосвязанных задач. В результате проведенных исследований 
диссертантом были классифицированы приоритетно значимые для 
планирования хирургического лечения мягкие ткани лица и шеи (кожа, 
подкожная жировая клетчатка, мышцы) и степень их инволютивных 
изменений; разработана методика предоперационной ультразвуковой 
диагностики для инструментальной оценки этих изменений; установлены 
показания и противопоказания к хирургической коррекции и разработан 
оптимальный алгоритм проведения малоинвазивного хирургического 
лечения. 

Каждая из решенных автором задач характеризуется научной новизной, в 
том числе подтвержденной патентом РФ на изобретение «Способ выбора 
тактики лечения при возрастных инволютивных изменениях мягких тканей 
шейно-лицевой области». 

Ознакомление с авторефератом диссертации С.М.Алимовой по.зволяет 
отметить убедительность данных, приведенных в 8 таблицах, и 
объективность получения их в результате клинических исследований свыше 
200 пациентов, в том числе при мониторинговых наблюдениях в период до 
двух лет. 

Практическое значение рассматриваемой работы, несомненно. Следует 

подчеркнуть ценность приведенного диссертантом детального обсуждения 
результатов исследований и четко сформулированных в заключительной 
части автореферата семи конкретных практических рекомендаций, которые, 
как нам представляется, целесообразно учитывать при разработке 

инструктивно-методических протоколов для использования в клинической 
практике пластической хирургии. 

Судя по автореферату, результаты диссертационных исследований 

достаточно широко апробированы и отражены в публикациях автора. 1 
В методологическом отношении данная диссертация выходит за рамки 

малоинвазивной хирургической коррекции мягких тканей лица и шеи при их 

инволютивных изменениях и ряд её положений могут быть востребованы в 

праIСТИКе челюстно-лицевой хирургии, а также при онкологических 

операциях органов «головы-шеи». 



По автореферату имеется следующее замечание: автор не формулирует 
целесообразные направления дальнейшего развития своих исследований, 
хотя актуальность этих работ очевидна и из текста автореферата следует, что 
диссертант намерена их продолжить. В этой связи можно пожелатьt автору 
изучать характер и влияние на тактику проведения малоинвазивного 
хирургического лечения возможных сочетанных изменений кожи, 
подкожной жировой клетчатки, мышц лица и шеи. Представляется также 
перспективным изучение эффективности применения УЗИ для планирования 
объема таких операции и ведения послеоперационного мониторинга. 

В целом, рассматриваемая диссертационная работа, безусловно, полностью 
отвечает требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссерт�циям и 
её автор Секина Мурадовна Алимова заслуживает присуждения ей, ученой 
степени кандидата медицинских наук по специальности 14дl.31 
пластическая хирургия. 
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