
Отзыв 

Научного руководителя о работе Сапоговского А.В. по диссертации 

«Тарзальные коалиции у детей», представленной к защите на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.15 - травматология 

и ортопедия. 

Научное исследование А.В. Сапоговского посвящено актуальной и 

недостаточно изученной проблеме детской ортопедии, которую в отечественной 

литературе затрагивают единичные работы, а именно диагностике и лечению 

тарзальных коалиций у детей. 

В ходе работы над диссертацией перед А.В. Сапоговским были поставлены 

задачи не только выявления пациентов с данной малоизученной патологией, но и 

определения тактики их лечения, обобщения его результатов и определения 

закономерностей течения патологии с целью выработки общей тактики лечения. 

Несмотря на сложность работы, он проявил целеустремленность и вдумчивость 

при планировании и проведении исследования, анализе современной литературы 

по данной проблеме и результатов собственных наблюдений. 

Непосредственно А.В. Сапоговским было проведено клиническое 

обследование всех пациентов основной и контрольной групп, обработаны и 

интерпретированы данные рентгенологического исследования, также он 

участвовал в качестве ассистента и оперирующего хирурга в лечении 

большинства детей, которым было проведено хирургическое лечение. 

А.В. Сапоговский проявил себя как ответственный врач, способный близко 

к сердцу принять проблемы пациента и умеющий искусно общаться с детьми и 

конструктивно - с родителями, что является важным залогом взаимопонимания 

и, как следствие - положительного результата лечения. Он обладает такими 

личными качествами, как инициативность, стремление к расширению своих 

знаний и практических навыков, аналитический склад ума и ясность изложения 

мыслей. 

Результаты, полученные в ходе работы, многократно доложены им на 

научных конференциях, и каждый раз они вызывали большой интерес 



аудитории, в ходе которых Андрей Викторович показал свое умение вести 

научные дискуссии, и аргументировано отстаивать свою научную позицию. 

В настоящее время А.В. Сапоговский работает в качестве научного 

сотрудника в отделении патологии стопы, нейроортопедии и системных 

заболеваний ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера», выполняя весь спектр 

реконструктивных операций на стопах у детей с ортопедической патологией, он 

пользуется заслуженным уважением коллег, авторитетом у среднего 

медперсонала и родителей пациентов. 

Сапоговский Андрей Викторович является состоявшимся научным 

работником, а выполненная им диссертационная работа является завершенным 

научно-квалификационным исследованием, посвященным актуальной и 

малоизученной проблеме детской ортопедии, что позволяет считать А.В. 

Сапоговского достойным соискания ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01.15 - травматология и ортопедия. 
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