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Актуальность темы не вызывает сомнений. Общеизвестно, что 
функциональное состояние стоп влияет на формирование вышележащих 
отделов скелета и в случае несвоевременного выявления патологии стопы в 
процессе роста ребенка может сформироваться заболевание, требующее 
дорогостоящего и длительного лечения. Кроме того, до настоящего времени 
при массовых профилактических осмотрах отсутствуют четкие критерии 
диагностики мобильного плоскостопия у детей, а, следовательно, показаний 
для начала его лечения.

Диссертационная работа Е.С. Бакурской посвящена 
усовершенствованию способа диагностики заболеваний стоп у детей, 
который можно применить при проведении массовых осмотров в 
дошкольных и школьных учреждениях, а также улучшению результатов 
консервативного лечения мобильной плосковальгусной деформации стоп.

Работа выполнена в рамках комплексной темы кафедры травматологии 
и ортопедии федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Курский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Научная новизна и практическая значимость исследования. Для
более объективной оценки состояния стоп детей автор впервые предлагает 
использовать интегральный индекс, определяемый с помощью модификации 
известных подометрических показателей, характеризующих стопу в 
горизонтальной, фронтальной и сагиттальной плоскостях. 
Модернизированный автором подоскоп позволяет получить на одном 
фотоизображении данные о положении стопы во всех трех исследуемых 
плоскостях одномоментно, что облегчает и ускоряет скрининговое 
обследование стоп у детей. Предлагаемое автором программное обеспечение 
автоматизирует вычисления и сводит индексы стопы в единый показатель, 
который достоверно позволяет определить плосковальгусную деформацию 
стопы у ребенка и ее степень. Использование в комплексе консервативного 
лечения мобильной плосковальгусной деформации стоп у детей



индивидуальных ортопедических стелек, изготовленных по собственной 
технологии, дает лучшие результаты по сравнению с использованием 
стандартных изделий.

Проведенный анализ результатов лечения детей с мобильной 
плосковальгусной деформацией стоп с учетом разработанной методики 
диагностики состояния стоп позволяет считать полученные результаты 
достоверными и внедрить собственные разработки в клиническую практику.

Внедрение полученных результатов дает возможность ускорить 
процесс осмотра, объективизировать и стандартизировать получаемые в 
результате осмотра данные, оптимизировать и ускорить диагностику 
функционального состояния стоп во время проведения массовых 
профилактических осмотров, а также улучшить результаты консервативного 
лечения мобильной плосковальгусной деформации стоп у детей.

Объем и структура работы. Диссертационная работа Бакурской 
Екатерины Сергеевны, изложенная на 118 страницах, состоит из введения, 
обзора литературы, главы, посвященной материалам и методам 
исследования, главы, содержащей результаты собственного исследования, 
обсуждения результатов, представленных клинических примеров, 
заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы, 
который представлен 181 источником (88 отечественных и 93 зарубежных). 
Работа иллюстрирована 25 рисунками, 15 таблицами.

Во введении полностью указана актуальность тематики 
диссертационного исследования, исчерпывающе сформулированы цель и 
задачи исследования, а также доказана научная новизна выполненной 
работы.

В обзоре литературы представлен современный взгляд на понятие 
плоскостопия у детей, описано влияние функционального состояния стоп на 
формирование вышележащих отделов опорно-двигательной системы. 
Охарактеризованы основные методики диагностики состояния стоп, а также 
наиболее распространенные способы коррекции плоскостопия и 
пронационной установки стоп у детей. Проведенный анализ источников 
литературы свидетельствует о недостатках в решениях изучаемой задачи. 
Использованные данные представлены исчерпывающе с использованием 
компетентных современных источников.

Во второй главе дана общая характеристика пациентов, участвующих в 
исследовании, всесторонне описаны методы исследования и лечения. 
Подробно представлены методика собственных расчетов параметров 
функционального состояния стоп и способ вычисления предлагаемого 
автором интегрального индекса. Четко описаны модификация подоскопа, 
используемого автором, а также способ изготовления индивидуальных



ортопедических стелек, позволяющий получить свод стопы, максимально 
приближенный к должному.

В третьей главе диссертации Бакурской Е.С. проведен корреляционный 
анализ между известными подометрическими индексами и их 
модификациями, предлагаемыми автором, описана оценка интегрального 
показателя состояния стоп в отдельных клинических группах. Представлены 
результаты консервативного лечения пациентов с мобильной
плосковальгусной деформацией стоп на основе клинического материала, 
который представлен 162 клиническими случаями. Приведенный 
иллюстративный материал позволяет получить достаточно полное 
представление о сущности предлагаемой методики диагностики
функционального состояния стоп, модификациях подоскопа, используемого 
для исследования, и результатах консервативного лечения мобильной 
плосковальгусной деформации стоп у детей. Кроме этого, проанализированы 
возможные последствия отказа от лечения мобильной плосковальгусной 
деформации стоп у детей.

В четвертой главе обсуждения результатов автор отвечает на вопрос, 
стоит ли консервативно лечить мобильную плосковальгусную деформацию 
стоп у детей, подробно описана объективная количественная диагностика 
этой деформации. Автор иллюстрирует полученные результаты 
консервативного лечения мобильной плосковальгусной деформации стоп у 
детей представленными клиническими примерами.

Основываясь на полученных результатах собственных исследований, а 
также данных доступной литературы, в главе «Заключение» автор 
доказывает, что предложенные методики позволяют улучшить результаты 
консервативного лечения плосковальгусной деформации стоп у детей.

В целом диссертация Е.С. Бакурской является законченным
исследованием, представляет решение актуальной задачи раннего выявления 
мобильной плосковальгусной деформации стопы с целью ранней коррекции 
выявленной патологии при скрининговом обследовании детей.

Основные положения работы изложены в 11 опубликованных печатных 
работах, в том числе 1 - в издании центральной печати, два в патентах.

Автореферат диссертации в полной мере отражает актуальность 
работы, авторские замыслы, степень новизны и научно-практической 
значимости. Опубликованные печатные работы автора соответствуют теме 
диссертационного исследования и содержанию диссертации.

Замечание по диссертации одно: группы исследования, включающие 
людей, корректнее называть словом «группа сравнения», а не «контрольная 
группа».



Имеются вопросы:

- какие критерии влияли на формирования групп или они были 
рандомизированы?

организовано ли изготовление индивидуальных стелек по 
предложенной технологии? Стоимость изделия в сравнении с промышленно - 
изготовленными стельками.

- какое время занимает цикл скринингового исследования?

- был ли одинаков для всех групп «индивидуальный комплекс 
лечебной физкультуры для ежедневного выполнения»?

Заключение. Диссертация Бакурской Е.С. «Скрининговая оценка и 
коррекция мобильной плосковальгусной деформации стоп у детей» 
представляет собой законченную самостоятельную работу, которая имеет 
достаточное научно-практическое и социальное значение и соответствует 
требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года 
№842, а её автор Бакурская Екатерина Сергеевна достойна присуждения 
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.11. - 
детская хирургия.
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