
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

О работе Каспарова Б.С. по кандидатской диссертации «Операция 

поллицизации при врожденной и приобретенной патологии кисти», 

представленной к защите на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.15 - травматология и ортопедия. 

Диссертация Каспарова Б.С. посвящена актуальной проблеме 

травматологии и ортопедии: реконструкция функции двухстороннего схвата 

у пациентов с врожденной и приобретенной патологией кисти за счет 

транспозиции лучей кисти на сосудисто-нервных пучках. 

При выполнении данной научно-практической работы автор проявил 

себя целеустремленным и дисциплинированным исследователем, 

компетентным специалистом в области реконструктивной хирургии кисти в 

целом и коррекции патологии 1 луча кисти - в частности. Каспаров Б.С. 

научился правильно формулировать научные проблемы и критически их 

анализировать, освоил клинический, физиологический, рентгенологический 

методы исследования, активно применял передовые оценочные методики. 

В процессе работы над диссертацией автор комплексно изучил 

клинико-рентгенологическое и клинико-функциональное состояние верхних 

конечностей у пациентов с врожденной и приобретенной патологией 1 луча 

кисти, которым для восстановления двухстороннего схвата в последующем 

была выполнена поллицизация, разработал рабочую классификацию 

основных вариантов операции поллицизации применительно к виду 

патологии кисти и новый способ поллицизации, на который получен патент 

РФ №2515874. Соискателем проведен анализ отечественной и зарубежной 

научной литературы по теме исследования, выполнено обследование всех 

включенных в исследование пациентов, планирование и выполнение 

хирургического лечения, выполнена обработка полученных данных, 

сравнительный анализ результатов лечения. 



Данная научная работа обобщает и анализирует многолетний опыт 

лечения пациентов с врожденной и приобретенной патологией 1 пальца 

кисти, которым была выполнена поллицизация. 

Борис Сергеевич обладает высокой пунктуальностью и 

работоспособностью. Способен качественно выполнять поставленные задачи, 

критически оценивать свою деятельность, творчески подходить к делу, находя 

нестандартные решения. В работе организован, умеет выделить главное. Он 

систематически повышает свой уровень теоретических знаний. Выступает с 

докладами по проблемам травматологии и ортопедии на научных конференциях 

различного уровня. В общении с больными внимателен и корректен. Таким 

образом, Каспарова Бориса Сергеевича можно охарактеризовать как 

сформировавшегося научного работника. 

Научный руководитель: 

Генеральный директор 

ФГБУ СПб НЦЭПР им. Г.А. Альбрехта 

Минтруда России 

д.м.н. профессор / Lit Шведовченко Игорь Владимирович 

«Э^> О в 2015 г. 

Подпись д.м.н. профессора Шведовченко И.В. заверяю 

Ученый секретарь 

ФГБУ СПб НЦЭПР им. Г.А. Альбрехта 

Аржанникова Елена Егоровна 


