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Актуальность темы выполненной работы 

Рецензируемая работа посвящена решению актуальной 

изучению наиболее эффективных методов малоинвазивной 

проблемы 

коррекции 

возрастных изменений нижней трети лица и шеи. Научная тема является весьма 

актуальной, так как часто пациенты не готовы на более радикальные 

вмешательства и длительную реабилитацию. 

В настоящее время возрастает роль разработки новых эффективных, и 

вместе с тем - малоинвазивных способов хирургической коррекции возрастных 

изменений нижней трети лица и шеи, коррекции мягких тканях лица и шеи при 

разной степени их выраженности. В работе описывается алгоритм 



хирургического лечения инволютивных изменений нижней трети лица и шеи, 

доказана эффективность предоперационной диагностики и правильного выбора 

метода хирургической коррекnии. В этой связи, работа Алимовой С.М. 

является современной и актуальной работой, имеющую высокую практическую 

значимость. 

Научная новизна исследования 

В настоящей работе на обширном клиническом материале (206 пациентов) 

проведен анализ возрастных изменений мягких тканей нижней трети лица и 

шеи. Для систематизации степени выраженности инволютивных изменений 

мягких тканей была разработана классификация, которая отражает степень 

выраженности изменений кожи, подкожной жировой клетчатки и мышц 

нижней трети лица и шеи. 

На основании проведенного анализа полученных результатов автором 

оценена эффективность подхода, в ходе работы Алимовой С.М. разработан 

способ выбора тактики лечения при возрастных инволютивных изменениях 

мягких тканей шейно-лиuевой области (патент на изобретение RU 2710671), 

а также разработан алгоритм малоинвазивной хирургической коррекции 

нижней трети лиuа и шеи, даны рекомендации по применению, определены 

показания и противопоказания. 

Значимость для науки и практики полученных автором диссертации 

результатов отражены в опубликованных 4 научных работах. 

Разработанные и внедренные методики оценки, диагностики и 

малоинвазивной хирургической коррекции возрастных изменений нижней 

трети лица и шеи позволяют сократить количество вмешательств для 

достижения положительных долгосрочных результатов, снизить стоимость 

лечения и сократить его сроки, и, соответственно, улучшить качество жизни 

пациентов. 



Структура и содержание работы 

Диссертация Алимовой С.М. написана в классическом стиле и состоит из 

введения, четырех глав, заключения, выводов, практических рекомендаций и 

списка литературы. Диссертация изложена на 128 страницах, иллюстрирована 2 

диаграммами, 8 таблицами, 27 рисунками. Перечень использованной 

литературы включает 147 источника, в том числе 20 отечественных, 127 

зарубежных. Работа написана в соответствии с требованиями ВАК РФ. 

Во введении автор обосновывает актуальность своего исследования, 

излагает цель и задачи работы, научную новизну и практическую значимость 

результатов. 

В первой главе проведен анализ особенностей анатомии мягких тканей 

нижней трети лица и шеи, клинические проявления и классификации 

деформаций. Подробно изучены и описаны результаты применения различных 

методов консервативной и хирургической коррекции инволютивных изменений 

нижней трети лица и шеи, использованы современные литературные данные. 

Вторая глава посвящена описанию методов исследования и анализу 

результатов лечения, описаны методы статистического анализа полученных 

результатов. Данная работа основана на результатах проспективного 

когортного нерандомизированного многоцентрового анализа результатов 

лечения пациентов с возрастными инволютивными изменениями мягких 

нижней трети лица и шеи. Исследование проспективное и клиническое, 

каждому пациенту подбирались оптимальные методы лечения и профилактики 

инволютивных возрастных изменений мягких тканей лица и шеи. В ходе 

вьmолненной работы анализировалась объективность и оптимальность 

выбранных диагностических и лечебных действий по оценке полученных 

результатов. Подобная клиническая работа позволяет всесторонне и 

полноценно изучить проблему, сделать обоснованные научные выводы. 

В третьей главе диссертации описана роль предоперационной 

инструментальной диагностики, степень участия различных мягких тканей 

лица и шеи в возрастных изменениях, что является крайне важным для 



планирования применения различных малоинвазивных методик омоложения 

лица и шеи. 

Четвертая глава посвящена описанию и разбору клинических случаев и 

методик коррекции согласно разработанному алгоритму лечения. 

Автором тщательно описана последовательность действий в зависимости от 

клинической ситуации, обоснованы показания к применению выбранной 

хирургической методИки, описаны техники коррекции. Для систематизации 

изложения клинического материала в работе основывались на разработанной и 

представленной классификации возрастных инволютивных изменений нижней 

трети лица и шеи. 

Разработанный алгоритм представлен в таблицах согласно классификации, 

что определяет простоту клинического применения практикующим врачом. 

В закmочении проведен подробный анализ полученных результатов 

исследования, приводится итог проведенной работы, оценена достаточность 

цели и задач исследования. 

Выводы и практические рекомендации научно обоснованы, логически 

завершают изложение диссертационной работы, полностью соответствуют 

поставленным цели и задачам, закономерно вытекают из основных 

положений, защищаемых автором, достоверность их не вызывает сомнений. 

Основные результаты, выводы и рекомендации диссертационной работы в 

полной мере изложены в 4 печатных работах, рекомендуемых ВАК РФ. 

Автореферат полностью соответствует основным положениям диссертации 

и отражает ее содержание. 

Рекомендации по использованию результатов работы и выводов 

диссертации 

Полученные научные данные и разработанные практические 

рекомендации внедрены и применяются в клинической практике в ФГБУ 

«Федеральный научно-клинический центр специализированных видов 



медицинской помощи и медицинских технологий» ФМБА России, клиниках 

«Моситалмед-здоровье» и клинике доктора А.А.Пенаева. 

Материалы исследований и основные положения научной работы 

используются при чтении лекций и проведении практических занятий с 

ординаторами и курсантами на кафедре пластической, реконструктивной 

хирургии, косметологии и клеточных технологий ФГ АОУ ВО РНИJ.\1У им. Н.И. 

Пирогова Минздрава России. 

Замечания к работе нет. 

Заключение 

Таким образом, диссертация Алимовой Секины Мурадовны 

«Малоинвазивная хирургическая коррекция возрастных изменений нижней 

трети лица и шею>, представленная к защите на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук, представляет собой законченное научно

квалификационное исследование, в которой на основании выrюJШенных 

автором исследований и разработок осуществлено решение научной задачи -

малоинвазивная коррекция возрастных изменений нижней трети лица и шеи. 

Данная работа имеет важное теоретическое и практическое значение, по 

своему объему и методическому уровню соответствует требования п.9 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации №842 от 

24. 09.2013г. (с изменениями в редакции Постановлений Правительства 

Российской Федерации №335 от 21.04.2016г., №748 от 02.08.2016r.), 

предъявляемых к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

наук, а ее автор, С.М. Алимова, заслуживает присуждения искомой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14. О 1.3 ! -пластическая 

хирургия. 
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