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Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Научно-
..... __ . 

исследовательский институт неотложной детской хирургии и 

травматологии» департамента здравоохранения города Москвы о 

научно-практической значимости диссертации Саутенко Александра 

Александровича на тему «Нестабильность надколенника у детей: 

диагностика, лечение, результаты», представленной на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.15 

-травматология и ортопедия 

Актуальность темы исследования 

Данная научная работа посвящена актуальной проблеме травматологии 

и ортопедии - изучению методов диагностики и лечения нестабильности 

надколенника у детей, а также оценке отдаленных результатов. 

В настоящее время хорошо известно, что патология коленного сустава, 

в частности деформирующий артроз, как следствие нестабильности 

надколенника в детстве, оказывает огромное влияние на качество жизни 

пациентов. Большинство артрозов пателло-феморального сочленения 

развиваются во взрослом возрасте в результате не диагностированной и не 
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пролеченной нестабильности надколенника в детстве. Это происходит из-за 

недостаточно точного сбора анамнеза, неправильного трактования жалоб и 

локального статуса, неприменения дополнительных диагностических 

методов исследования, таких как ультразвуковое исследование, магнитно-
• 

резонансная томография, 'спиральное томографячеекое исследование, а лишь 

назначения рентгенографического исследования, в подавляющем 

большинстве случаев, в двух проекциях. Все это связано с тем, что 

отсутствует алгоритм диагностики детей с травмами и последствиями травм 

коленного сустава. Также отсутствуют алгоритмы выбора лечения и 

программы реабилитации детей с нестабильностью надколенника. Таким 

образом, создание данных алгоритмов, программы восстановительного 

лечения, оценка результатов лечения детей с нестабильностью надколенника 

является актуальной задачей . 
..... 

Связь темы диссертации с планом научных исследований 

Диссертационная работа А.А. Саутенко выполнена в соответствии с 

основными направлениями программы научных исследований ГБУЗ 

«Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и 

травматологии» ДЗМ. 

Научная новизна исследования, полученных результатов, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Полученные автором результаты, сформулированные в диссертации 

выводы и практические рекомендации, отличаются новизной и представляют 

значительный интерес. В диссертационной работе А.А. Саутенко описаны 

методы и последовательность диагностических исследований детей с 

нестабильностью надколенника. В своей работе автор показал, что данная 

патология возникает чаще после травмы, на фоне различных вариантов 

дисплазии. На основании диагностических методов практикующий врач 

может получить информацию о наличии типа и степени выраженности 



индивидуальных особенностей соединительной ткани, о причинах 

приведших к развитию нестабильности надколенника, что позволяет доктору 

выбрать соответствующий метод оперативного лечения. 

В результате выполненной работы был предложен новый способ 

лечения нестабильности надколенника у детей, на который автором получен 

патент РФ на изобретение (Патент NQ2674918). 

Также, в результате работы была предложена программа 

восстановительного лечения, позволяющая значительно сократить сроки 

реабилитации. 

А.А. Саутенко был проведен анализ ближайших и отдаленных 

результатов оперативного лечения нестабильности надколенника у детей. 

Было показано, что при правильной диагностике и выборе оперативного 

лечения (в соответствии с алгоритмом) можно получить хорошие и отличные 

результаты. ..... 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Работа выполнена на высоком научно-методическом уровне с 

использованием информативных методов исследования. Высокая степень 

достоверности результатов работы обеспечена современными методами 

статистической обработки, всесторонним охватом отечественной и 

зарубежной литературы по теме диссертации, достаточным объемом 

выборки. Выводы и практические рекомендации аргументированы, 

закономерно вытекают из представленного материала, отражают содержание 

диссертации и полностью соответствуют поставленным задачам. 

Значимость результатов исследования для науки и клинической 

практики 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что на 

основании результатов проведеиной работы получено представление о 

структуре, факторах риска развития нестабильности надколенника у детей. 



Автором определена частота встречаемости среди мальчиков и девочек, 

наиболее частый возраст детей с данной патологией. 

Был предложен алгоритм диагностики детей с травмами и 

последствиями травм коленного сустава, а также с подозрением на 

нестабильность надколенника, позволяющий исследователю, 

практикующему врачу правильно установить диагноз и на основании этого 

выбрать тот или иной метод оперативного лечения. 

После оперативного лечения детей с нестабильностью надколенника 

рекомендуется использовать предложенную программу восстановительного 

лечения, которая значительно сокращает сроки реабилитации, приводит к 

быстрому восстановлению коленного сустава на уровень функционирования 

как до травмы, что имеет высокую социально-экономическую значимость. 

Личный вклад автора 

А.А. Саутенко лично участвовал в выборе темы научного 

исследования, его планировании, разработке цели и задач. Автором 

самостоятельно проведен анализ отечественной и зарубежной литературы по 

данной теме. В 73 операциях автор лично принимал непосредственное 

участие. Проведена статистическая обработка и анализ полученных данных с 

использованием шкал оценки состояния коленного сустава и критериев 

У илкоксона и Фридмана. 

Результаты, полученные при использовании алгоритма диагностики, 

были также проанализированы и сопоставлены с данными пациентов группы 

сравнени�. 

Совместно с врачами 9-го детского травматолого-ортопедического 

отделения разработан способ оперативного лечения рецидивирующего 

вывиха надколенника у детей, на который получен патент РФ. 
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Рекомендации по дальнейшему использованию 

результатов и выводов 

Результаты исследования, выводы и практические рекомендации 

диссертации могут быть использованы в практической деятельности врача 

травматологического отделения детской больницы. Материалы исследования • 

могут быть включены в учебный процесс при проведении семинаров и 

чтении лекций студентам, клиническим ординаторам по соответствующим 

разделам травматологии. Протоколы восстановительного лечения могут быть 

применены при реабилитации детей с нестабильностью надколенника. 

Алгоритм диагностики и лечения пациентов с нестабильностью 

надколенника внедрен в практическую работу травматологического 

отделения ДГКБ им. 3. А. Башляевой ДЗМ. Протоколы восстановительного 

лечения используют клиницисты при реабилитации пациентов в ДГКБ 

святого Владимира ДЗМ. ....._• 

Общая характеристика диссертации 

Диссертация изложена на 141 странице компьютерного текста и 

состоит из введения, пяти глав, выводов, практических рекомендаций, списка 

сокращений и списка литературы, состоящего из 153 источников (3 8 

,, отечественных и 115 зарубежных). Работа иллюстрирована 64 рисунками и 

1 О таблицами. Диссертация написана грамотным научным языком и 

оформлена в соответствии с существующими требованиями. 

В обзоре литературы подробно проанализированы актуальные сведения 

о проблеме нестабильности надколенника у детей, предрасполагающих 

факторах, диагностических методах исследования данной патологии и 

способах лечения. В главе «Материалы и методы исследования» 

представлены характеристики включенных в настоящую работу пациентов, 

подробно описаны методы исследований и статистической обработки 

данных. В главе «Классификация нестабильности надколенника и 

хирургическое лечение» подробно описаны способы оперативного 



вмешательства, применяемые в ходе выполнения работы на основании 

используемой классификации. В главе «Реабилитация детей после 

стабилизации надколенника» изложены методы послеоперационного 

ведения, а финале главы представлена собственная программа 

восстановления. 

В главе «Результаты лечения детей с нестабильностью надколенника» 

отражены итоги обработки полученных данных, в них содержится 

достаточное количество таблиц и рисунков. В заключении представлено 

краткое описание работы, обсуждение полученных в ходе исследования 

результатов. Выводы аргументированы, соответствуют поставленной цели и 

задачам исследования. Практические рекомендации логически вытекают из 

материалов работы. 

Автореферат соответствует содержанию диссертации, отражает ее 

основные положения, результаты и выводы. 

По теме диссертации опубликовано 7 работ, в том числе патент РФ на 

изобретение, три статьи опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК 

РФ. 

Замечания по работе. 

Существенных замечаний к работе исследователя нет; в тексте 

встречаются редкие стилистические ошибки и опечатки. 

Заключение 

Таким образом, диссертационная работа Саутенко Александра 

Александровича «Нестабильность надколенника у детей: диагностика, 

лечение, результаты», выполненная под руководством д.м.н., профессора 

Меркулова Владимира Николаевича и научного консультанта Морозова 

Александра Константиновича, представленная на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.15 -травматология и 

ортопедия, является законченной научно-квалификационной работой, в 

которой содержится новое решение актуальной научной задачи по созданию 
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алгоритма диагностических исследований детей с нестабильностью 

надколенника, разработке и модификации методов лечения, а также по 

оценке ближайших и отдаленных результатов воостановления детей с 

нестабильностью надколенника. 

Работа Саутенко Александра Александровича отличается по своей • 

актуальности, новизне, научно-практической значимости и соответствует 

требованиям, предъявляемым к диссертационным исследованиям на 

соискание ученой степени кандидата наук согласно п.9 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации .N"�842 от 24.09.2013 г. (с изменениями 

в редакции постановлений Правительства РФ .N"�3 3 5  от 21.04.2016 г. , .N"�748 от 

02.08.2016 г., .N"�650 от .29.05.20 17 г. , N�1024 от 28.08.2017 г.), а ее автор 

заслуживает присуждения искомой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14. О 1.15-:-травматология и ортопедия. 

Настоящий отзыв обсужден и принят на заседании ученого совета 

ГБУЗ «Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и 

травматологии» ДЗМ, протокол .N"� 2 от « 26 » февраля 2020 года. 

Президент ГБУЗ «НИИ НДХИТ» ДЗМ Рошаль Леонид Михайлович 
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