
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТ А Д 208.072.17 НА БАЗЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВ А ТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.И. ПИРОГОВА» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДА Т А 

НАУК 

аттестационное дело .N2 
--------------------

решение диссертационного совета от 16.06.2020г. NQ 5 

О присуждении Алимовой Секине Мурадовне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата медицинских наук. 

Диссертация «Малоинвазивная хирургическая коррекция возрастных 

изменений нижней трети лица и шеи» по специальности 14.01.31 

пластическая хирургия принята к защите 18.02.2020г. протокол .N2 3 

диссертационным советом Д 208.072.17 на базе Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (приказ .N2 95/нк от 26.01.2018 г.), адрес: 117997, 

Москва, ул. Островитянова, д. 1. 

Соискатель Алимова Секина Мурадовна, 1984 года рождения, в 2008г. 

окончила с отличием государственное образовательное учреждение 

«Дагестанская государственная медицинская академия» по специальности 

«лечебное дело». 

В период подготовки диссертации (с 2017г. по 2020г.) Алимова Секина 

Мурадовна являлась очным аспирантом кафедры пластической, 

реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий 



факультета доnолнительного nрофессионального образования 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И.Пирогова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре пластической, реконструктивной 

хирургии, косметологии и клеточных технологий факультета 

дополнительного nрофессионального образования Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И.Пирогова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

Научный руководитель: 

Шаробаро Валентин Ильич - доктор медицинских наук, nрофессор, 

профессор кафедры пластической, реконструктивной хирургии, 

косметологии и клеточных технологий факультета дополнительного 

профессионального образования Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский национальный исследовательский медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

Официальные оnпоненты: 

Неробеев Александр Иванович - доктор медицинских наук, профессор, 

научный руководитель отдела разработки высокотехнологичных методов 

реконструктивной челюстно-лицевой хирургии Федерального 

государственного бюджетного учреждения "Центральный научно-

исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации; 
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Грищенко Светнана Владимировна - доктор медицинских наук, 

общество с ограниченной ответственностыо «Первая Хирургия», 

властический хирург- дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (г. 

Москва), в своем поJюжительном заключении, подписанным доктором 

медицинских наук, доцентом Поляковым Андреем Павловичем 

профессором кафедры рсковструктивно-пластической хирургии с курсом 

офтальмологии Медицинского института Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский университет дружбы народов» Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, указал, что диссертационная работа 

Алимовой Секины Мурадовны «Малоинвазивная хирургическая коррекция 

возрастных изменений нижней трети лица и шеи» представленная к защите 

на соискание ученой степени кю-щидата медицинских наук по специальности 

14.01.31 пластическая хирургия, является законченной научно-

квалификационной работой, выполненной под руководством доктора 

медицинских наук, профессора Шаробаро Валентина Ильича, и содержит 

решение актуальной научной задачи малоинвазивной коррекции 

возрастных изменений нижней трети лица и шеи. 

По своей актуальности, научной новизне, глубине анализа и 

практической значимости диссертационная работа Алимовой Секины 

Мурадовны пошюстыо соответствует требованиям п.9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденном постановлением 

Правитсльства РФ NQ842 от 24.09.13г. (с изменениями в редакции 

постановлении Российской Федерации NQ335 от 21 .. 04 .. 2016, NQ748 от 

02.08.20 lбг.), а автор заслуживает присуждения искомой ученой стеnени 
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кандидата медицинских наук по специальности 14.01.31 - пластическая 

хирургия. 

По теме диссертации опубликовано 4 научных работ в российской 

печати, отражающих ее содержание, из которых 4 работы - в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ для публикации результатов диссертационных 

исследований, включая патент. Публикации посвящены вопросам 

пред011ерационной диагностики и малоинвазивным методам коррекции 

возрастных изменений нижней трети лица и шеи. Общий объем публикаций 

составил 1,3 печатных листов и содержит 85% авторского вклада. 

Оригиналыюсть работы, определенная по системе «Антиплагиат», 

составляет 95,24%. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Алимова С.М. Оценка возможностей углекислотного лазера в лечении 

рубцовых деформаций 1 В.И. Шаробаро, Ю.В. Иванов, Д.Н. Панченков, А.В. 

Баранов, А.А. Пенаев, Ю.А. Степанова, О.П. Романеи, С.А. Пенаева, С.М. 

Алимова // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2018.- NQ 5.- С. 67-74. 

2. Алимова С.М. Систематизация хирургической коррекции нижней 

трети лица и шеи «без следов» 1 В.И. Шаробаро, А. Е. Авдеев, А. А. Пенаев, 

С.М. Алимова, С.А. Пенаева // Анналы пластической, реконструктивной и 

эстетической хирургии. 2018. - NQ 4.- С. 141. 

3. Алимова С.М. Малоинвазивная хирургия в коррекuии возрастных 

изменений нижней трети лица и шеи 1 С.М. Алимова, В.И. Шаробаро, А.Е. 

Авдеев, Ю.А. Степанова, А.А. Пенаев, С.А. Пенаева // Анналы пластической, 

реконструктивной и эстетической хирургии. 2019. - NQl.- С. 28-36. 

4. Алимова С.М. Способ выбора тактики лечения при возрастных 

инволютивных изменениях мягких тканей шейно-лицевой области 1 В.И. 

Шаробаро, С.М. Алимова, А.В. Тельнова // Патент РФ на изобретение 

2710671, МПК А61В 17/00 (2006.01), NQ 2019117374; заявл. 05.06.2019; 

опубл. 30.12.2019, Бюл. NQ l. 
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На диссертацию и автореферат поступили отзывы от: 

Курбановой Заремы Вахаевны - доктора медицинских наук, nрофессора 

кафедры факультетской хирургии с лабораторией инновационных клеточных 

технологий Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «дагестанский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Главного внештатного специалиста, пластического хирурга 

Министерства здравоохранения Республики Дагестан; 

Мулярец Марины Владимировны - кандидата медицинских наук, 

исполняющей обязанности заведующего отделением УЗД Городской 

клинической онкологической больницы N2 1 Департамента Здравоохранения 

города Москвы. 

Отзывы на автореферат содержат высокую оценку актуальности 

представленного исследования, научной новизны и практической значимости 

полученных результатов. Отмечается, что диссертационная работа 

выполнена на высоком квалификационном научном уровне и соответствует 

требованиям, предъявляемым к работам на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук. Отзывы положительные, критических 

замечаний не содержат. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что доктор 

медицинских наук, профессор Неробеев Александр Иванович и доктор 

медицинских наук Грищенко Светлана Владимировна ведущие специалисты 

в области пластической хирургии, известные своими работами, по тематике, 

представленной к защите диссертации. Выбор ведущей организации 

обосновывается тем, что ФГ АОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов» Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации» известен своими исследованиями и публикациями близкими по 

теме диссертации, способен оценить научную новизну и практическую 

значимость полученных результатов данной диссертации и дал свое 

согласие. 
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

-разработана классификация возрастных изменений мягких тканей нижней 

трети лица и шеи, учитывающая изменения кожи, подкожно-жировой 

клетчатки и мышц; 

-разработана ультразвуковая оценка возрастных изменений мягких тканей 

нижней трети лица и шеи; 

-разработан алгоритм малоинвазивной хирургической коррекции 

нижней трети лица и шеи; 

-предложены малоинвазивные методы 

нижней трети лица и шеи показанные 

хирургической 

при начальной 

коррекции 

и средней 

выраженности инволютивных возрастных изменений кожи и мышц; 

-доказано преимущества малоинвазивной хирургической коррекции по 

сравнению с традиционными хирургическими методами коррекций 

возрастных инволютивных изменений нижней трети лица и шеи; 

-доказано преимущества закрытой игольчатой платизмотомии при 

наличии тяжей платизмы; 

-доказана диагностическая ценность ультразвуковой оценки мягких 

нижней трети лица и шеи в вертикальном положении пациента; 

-доказано преимущества комбинированных вмешательств при 

малоинвазивной хирургической коррекции мягких тканей нижней трети лица 

и шеи для улучшения результата. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

-раскрыта прямая взаимосвязь степени участия каждой ткани в 

формировании контурных эстетических деформаций в области нижней трети 

лица и шеи; 

-доказана эффективность ультразвуковой оценки возрастных 

изменений мягких тканей нижней трети лица и шеи в определении методов 

малоинвазивной хирургической коррекции при дооперационном 

использовании; 
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-выявлены причины, способствующие возникновению повторно тяжей 

платизмы после коррекции; 

-изучены топографо-анатомические особенности мягких тканей шейно

лицевой области в отношении возможности коррекции малоинвазивными 

методами. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

исследования проведены на высоком методическом уровне, с применением 

современных методов статистической обработки; достоверность полученных 

результатов обеспечена достаточным количеством изученного материала. 

Выводы работы и практические рекомендации научно обоснованы и 

вытекают из результатов исследования. 

Личный вклад соискателя состоит в участии соискателя на всех этапах 

проведения научно-практического исследования, в сборе и систематизации 

исходных данных, включая непосредственное участие в диагностическом и 

лечебном процессе, в сборе, систематизации и статистической обработке 

полученных результатов, написании диссертации и автореферата Автором 

самостоятельно проведен аналитический обзор отечественной и зарубежной 

литературы по изучаемой проблеме. 

Диссертация Алимовой Секины Мурадовной полностью соответствует 

требованиям п.9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации .N2842 от 24.09.20 13г. 

(с изменениями в редакции Постановлений Правительства Российской 

Федерации .N2ЗЗS от 21 .04.2016г., .N2748 от 02.08.2016г.), в диссертации 

отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации. 

На заседании 16 июня 2020 года диссертационный совет принял 

решение присудить Алимовой Секине Мурадавне ученую степень кандидата 

медицинских наук. 
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При проведении тайного гшюсования диссертационный совет в 

количестве 17 человек, из них 6 докторов наук по специальности 14.0] .31 

пластическая хирургия, участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в 

состав совета, проголосовали: за присуждение ученой степени - 17, против 

присуждения ученой степени - ист, нсдействительных бюллетеней - нет. 

Зам. председателя 

диссертационного совета, 

доктор медицинских наук, 

профессор 

Учёный секретарь 

диссертационного совета, 

доктор медицинских наук 

Чундокова Мадина Арсеновна 

Ануров Михаил Владимирович 

1 7.06.2020г. 
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