
отзыв 

доктора медицинских наук Кожевникова Олега Всеволодовича на 

автореферат диссертации Саутснко Александра Александровича 

«Нсстабильность надколенника у детей: диагностика, лечение, 

результаты», представленной на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности: 14.01.15 - травматология и 

ортопедия 

Диссертационная работа А.А. Саутенко является актуальной с высокой 

теоретической и практической значимостью. На сегодняшний день 

недостаточно точная диагностика первичного повреждения коленного 

сустава у детей приводит к развитию хронических состояний, в том числе 

нестабильности надколенника. Это связано с особенностями детского 

возраста: дети не всегда четко описывают обстоятельства и характер травмы, 

с неполной диагностикой первичного звена, когда выполняется только 

рентгенография коленного сустава в 2-х проекuиях. Дальнейшая тактика 

наблюдения и лечения детей после того как ошибочно отвергается диагноз 

вывиха и нестабильности надколенника становится неверной. Это приводит к 

развитию хронического болевого синдрома, деформирующего артроза 

коленного сустава и, в частности, пателлофеморального сочленения. 

Правильная диагпостика, выбор о11ределенного метода оперативного 

лечения с использованием единого подхода, алгоритма, могут привести к 

улучшению качества жизни и предотвращению развития осложнений, это и 

послужило основанием для выполнения диссертационного исследования 

А.А. Саутенко. 

В ходе работы показано, что использование определенного алгоритма 

диагностики нестабильности надколенника приводит к выбору правильного 

метода лечения. Всегда посттравматическая нестабильность надколенника 

сопряжена с различными вариантами дисплазии нижней конечности в целом 



и коленного сустава в частности, что необходимо учитывать, как 

подчеркивает автор, при лечении детей с данной патологией. 

В основу диссертационного исследования А.А. Саутенко положены 

результаты комплексного обследования репрезентативной группы детей с 

нестабильностыо надколенника до и после оперативного лечения, а также в 

различные сроки отдаленного послеоперационного периода, что позволило 

провести статистический анализ и получить достоверные результаты. В 

автореферате представлены цель и задачи исследования, научная новизна, 

основные этапы и дизайн исследования, результаты, выводы и практические 

рекомендации. Материал изложен понятным языком, иллюстрированы 

таблицами и рисунками. 

Выводы диссертационного исследования обоснованы и полностыо 

отражают поставленные цель и задачи. Практические рекомендации 

вытекают из материала диссертационной работы, конкретны и могут быть 

использованы как врачами травматологами, так и врачами в отделениях 

лучевой диагностики и восстановительного лечения. 

Результаты исследования внедрены в клиническую практику, что 

подтверждает практическую ценность исследования. 

Результаты проведённой работы представлены 

международных научно-практических конференциях. 

исследования опубликовано 7 печатных работ, из 

на российских и 

По результатам 

которых 3 в 

рецензируемых журналах, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации, 

соответствуют теме исследования и полностыо отражают ее содержание, а 

также получен патент РФ на способ лечения рецидивирующего вывиха 

надколенника у детей. 

Автореферат информативен, выполнен в классическом стиле, 

соответствует содержанию диссертации, принципиальных возражений и 

замечаний нет. 



Заключение 

Представленные в автореферате данные имеют важное научно

практическое значение и позволяют сделать вывод о том, что автореферат 

диссертации Саутенко А.А. является полным отражением законченной 

научно-квалификационной работы, которая по своей актуальности, научной 

новизне, теоретической и практической значимости соответствует 

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

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 г. NQ 842 (с изменениями в редакции постановлений Правительства 

Российской Федерации NQ 3 35 от 21.04.2016 г., NQ 748 от 02.08.2016 r., N� Ц68 

от 01.10.2018 r.) , предъявляемым к кандидатским диссертациям. Автор 

диссертационного исследования заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.15 - травматология и 

ортопедия. 
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