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решение диссертационного совета от 22.03.2022 г. № 09-22

О присуждении Шишманиди Аристиду Константиновичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата медицинских наук.

Диссертация «Эффективность этапной медицинской реабилитации 

детей с сочетанной травмой после оперативного вмешательства» по 

специальности 3.1.33 Восстановительная медицина, спортивная медицина, 

лечебная физкультура, курортология и физиотерапия принята к защите 

12.01.2022 г. (протокол заседания № 04-22) диссертационным советом Д 

999.237.02, созданным на базе ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный медицинский университет» Минздрава России и ФГБУ 

«Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр ФМБА 

России», 357600, г. Ессентуки, ул. Советская, 24, приказ ВАК Минобрнауки 
от 09.12.2020 г. №785/нк.

Соискатель Шишманиди Аристид Константинович, 1989 года 

рождения, в 2011 г. окончил ГОУ ВПО «Ставропольская государственная 

медицинская академия» Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации по специальности «лечебное дело». С 

01.09.2018 обучается в заочной аспирантуре по направлению подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина по специальности 14.01.15 травматология и 

ортопедия в ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский 

университет» Минздрава России. Работает с 2021 г. по настоящее время 
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ассистентом кафедры медицинской реабилитации ФГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, с 2012 г. по настоящее время врачом травматологом ортопедом 

отделения сочетанной травмы ГБУЗ СК «Городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи».

Диссертация выполнена на кафедре медицинской реабилитации 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» 
Минздрава России.

Научный руководитель - доктор медицинских наук, профессор 

Апагуни Артур Эдуардович, профессор кафедры травматологии и ортопедии 

с курсом ДПО ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский 
университет» Минздрава России.

Официальные оппоненты:

Валиуллина Светлана Альбертовна, доктор медицинских наук, 

профессор, ГБУЗ «Научно-исследовательский институт неотложной детской 

хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы», 

руководитель отдела реабилитации, первый заместитель директора, главный 

внештатный детский специалист по медицинской реабилитации и санаторно- 

курортному лечению Департамента здравоохранения города Москвы (г. 
Москва),

- Федоров Андрей Алексеевич, доктор медицинских наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, профессор кафедры физической и реабилитационной 
медицины (г. Екатеринбург),

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Московский государственный 

медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» 
Минздрава России (г. Москва), в своем положительном отзыве, подписанном 

Котенко Константином Валентиновичем, доктором медицинских наук, 

профессором, член-корр. РАН, заведующим кафедрой восстановительной
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медицины и биомедицинских технологий; Корчажкиной Натальей 

Борисовной, доктором медицинских наук, профессором, профессором 

кафедры восстановительной медицины и биомедицинских технологий 

указала, что диссертационная работа Шишманиди А.К. отвечает 

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

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (с 

изменениями в редакциях постановлений Правительства Российской 

Федерации), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а сам диссертант 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 3.1.33. Восстановительная медицина, спортивная медицина, 

лечебная физкультура, курортология и физиотерапия (медицинские науки).

Соискатель имеет 8 опубликованных работ, все по теме диссертации, из 

них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 3 работы, 1 - в 

журнале, входящем в научную базу Scopus, 1 патент на промышленный 

образец (приоритетная справка), подготовлены 1 методические 
рекомендации.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Ульянченко М.И., Ходжаян А.Б., Апагуни А.Э., Карпов С.М., 

Назарова Е.О., Шишманиди А.К., Сергеев И.И., Власов А.Ю. Анализ 

дорожно-транспортного травматизма у жителей г. Ставрополя // 

Фундаментальные исследования. - 2013. - № 5-2. - С. 427-430.

2. Ульянченко М.И., Апагуни А.Э., Карпов С.М., Власов А.Ю., 

Сергеев И.И., Шишманиди А.К., Эсеналиев А.А., Шевченко П.П. Дорожно- 

транспортные травмы среди жителей крупного промышленного города как 

проявление временных закономерностей // Фундаментальные исследования. - 
2013.-№7.-С. 651-654.

3. Шишманиди А.К., Гербекова И.Д., Ходжаян А.Б., Карпов С.М., 

Апагуни А.Э., Потапова И.Г., Осипян М.Э. Показатели качества жизни в 

восстановительном периоде сочетанной детской травмы // Курортная 
медицина. - 2018. - № 3. - С. 83-88.

3



4. Апагуни А.Э., Шишманиди А.К. Этапная медицинская 

реабилитация детей с сочетанной травмой: Методические рекомендации. - 
Ставрополь, 2021. - 14 с.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от: директора ГБУ 
ЗРК «Научно-исследовательский институт детской курортологии,
физиотерапии и медицинской реабилитации», доктора медицинских наук, 

профессора Т.Ф. Голубовой; заведующего кафедрой физической и 

реабилитационной медицины Иркутской государственной медицинской 

академии последипломного образования - филиала ФГБОУ ДПО 

«Российская медицинская академия непрерывного профессионального 

образования» Минздрава России, доктора медицинских наук, профессора 

С.Г. Абрамовича; профессора кафедры психиатрии с неврологией, 

нейрохирургией и медицинской реабилитацией ФГБОУ ВО «Северо- 

Осетинская государственная медицинская академия» Минздрава России, 

доктора медицинских наук, профессора А.С. Цогоева; и.о. заведующего 

кафедрой хирургических дисциплин, доцента Пятигорского медико

фармацевтического института - филиала ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, кандидата 
медицинских наук К.Э. Емкужева.

Отзывы положительные, критических замечаний не содержат.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации

обосновывается их ведущими научными позициями по проблемам
физиотерапии и восстановительной медицины, в частности, по
направлениям, рассматриваемым в диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований: 

разработана трехэтапная система медицинской реабилитации детей с 

сочетанной травмой после оперативного вмешательства с использованием 
лечебных физических факторов на всех этапах;
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предложено использование лечебных физических факторов в системе 
реабилитации детей с сочетанной травмой после оперативного 

вмешательства начиная с ранних сроков;

доказано, что комплексное применение лечебных физических факторов на 

различных этапах медицинской реабилитации детей с сочетанной травмой 

обеспечивает существенное повышение эффективности терапевтических 
мероприятий.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений о 

нормализующем влиянии лечебных физических факторов в системе 

медицинской реабилитации детей с сочетанной травмой после оперативного 

вмешательства (на клинические проявления, функциональные и 
лабораторные показатели, качество жизни данной категории детей); 

изложены реабилитационные мероприятия у детей с сочетанной травмой 

(переломом бедренной кости и легкой черепно-мозговой травмой) после 

оперативного вмешательства в восстановительном периоде, включающие 

КВЧ-терапию, раннюю вертикализацию, крайневысокочастотную терапию, 

гальванический воротник по А. Е. Щербаку, механотерапию, бегущее 

импульсное магнитное поле, мультиприкативный эффект которых 

обеспечивает наиболее быстрое восстановление нарушенных функций 
организма;

раскрыта объективная оценка распространенности травматического 

поражения у детей в г. Ставрополе за последние семь лет, указывающая, что 

существует тенденция к увеличению числа случаев детского травматизма, в 
том числе и сочетанной детской травмы;

изучены данные клинико-неврологического статуса, оценка состояния 

черепно-мозговых нервов, двигательной сферы, координации движения, 

вегетативной нервной системы 102 пациентов с сочетанной травмой в 
возрасте от 10 до 16 лет;
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проведена модернизация методик лечения детей с сочетанной травмой после

оперативного вмешательства на всех этапах медицинской реабилитации, 

обеспечивающих более высокие результаты лечебных мероприятий.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что

Практическое применение данных, полученных в ходе исследования,
позволит улучшить прогноз 

реабилитационные мероприятия
нейротравмы, оптимизировать 

с применением современных
немедикаментозных технологий, что будет способствовать уменьшению
осложнений и снижению отдаленных последствий у детей с сочетанной
травмой;

разработаны и внедрены: разработанная система этапной медицинской 

реабилитации детей с сочетанной травмой внедрена в практику работы 

травматологических отделений ГБУЗ СК «ГКБ СМП» г. Ставрополя, 

Краевой детской клинической больницы г. Ставрополя, ГБУЗ СК 

«Шпаковская районная больница», а также в проведение профессиональной 

подготовки врачей травматологов-ортопедов и врачей физической и 

реабилитационной медицины на кафедрах травматологии и ортопедии и 

медицинской реабилитации ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 
медицинский университет» Минздрава России;
определен потенциал уменьшения необходимости оперативного
вмешательства при наличии легкой черепно-мозговой травмы у детей с 

учетом проводимой нейропротективной терапии в условиях стационара. 

Уточнен объем и тактика ведения детей с сочетанной травмой (переломами 

бедренной кости и легкой черепно-мозговой травмой) в отделении 

сочетанной взрослой травмы многопрофильной больницы при 

непосредственном консультативном обеспечении детских травматологов- 
ортопедов;

созданы практические рекомендации, где отмечается необходимость 

начинать медицинскую реабилитацию в ближайшие часы после
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оперативного вмешательства с включением новых реабилитационных 
технологий;

представлены методические рекомендации «Этапная медицинская 
реабилитация детей с сочетанной травмой».

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

применительно к проблематике диссертации эффективное использование

современных методик сбора и обработки исходной информации, адекватный 

набор оцениваемых показателей. Выбор методов статистической обработки
соответствует современному уровню науки
опубликованными данными по теме диссертации, 

и согласуется с 

соблюдены принципы
доказательной медицины;

идея—базируется на достаточном объеме проведенных исследований, на 

анализе практики и обобщении передового опыта лечения детей с 
сочетанной травмой;

использованы адекватные сопоставления авторских данных и данных, ранее 

полученных по рассматриваемой проблематике;

установлено качественное совпадение авторских результатов с результатами, 

представленными в независимых источниках по данной тематике; 

использованы, диссертационная работа является открытым ретро- и 

проспективным рандомизированным исследованием, выполненным в рамках 

научно-исследовательской работы кафедры медицинской реабилитации, 

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России «Реабилитация пациентов с 

посттравматическим поражением костно-мышечной системы».

Полученный материал обработан с применением пакета программ 

Statistica 6.0 с использованием электронных таблиц Excel 2010. Проведена 

проверка соответствия данных нормальному распределению по критерию 
Колмогорова-Смирнова. Оценивалось равенство дисперсий в сравниваемых 

группах, и в попарном сопоставлении рядов наблюдений применялись по 

показаниям критерий Стьюдента или непараметрический критерий Манна- 

Уитни. Корреляции наблюдений оценивались с применением рангового 
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критерия Спирмена. Пороговый уровень статистической значимости составлял 
р<0,05.

Личный вклад соискателя состоит в том, что автором лично был 

проведен анализ отечественной и зарубежной литературы последних 10-15 

лет, освещающий ключевые проблемы детей с сочетанной травмой в мире и 

в Российской Федерации, разработаны дизайн и методика исследования, 

лично проведен сбор первичного материала, результатов физикального и 

клинического исследований пациентов. Весь собранный материал, 

отраженный в диссертационной работе, обработан с помощью современных 

статистических методов, проанализирован и описан лично автором, сделаны 

выводы, предложены практические рекомендации. Проведен анализ, 
оформлена диссертация, подготовлены научные публикации.

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной 

задачи и соответствует критериям внутреннего единства, что 

подтверждается наличием последовательного плана исследования, 

определением задач, соответствующих цели работы, наличием логической 

методологической платформы, основной идейной линии, концептуальности 
и взаимосвязи выводов и поставленных задач.

В отягощении течения сочетанной патологии была выявлена ведущая 

роль нейротравмы, которая значительно оказывала влияние на процессы 

восстановления детей. Также, как и механизмы саногенеза комплексной и 

этапной медицинской реабилитации. Повышение эффективности 

терапевтических мероприятий обусловлено однонаправленным действием 
используемых лечебных физических факторов.

Это соответствует п.З паспорта специальности 3.1.33 

Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, 

курортология и физиотерапия в области исследований по разработке новых 
лечебно-восстановительных технологий с применением лечебных 

физических факторов, средств лечебной физкультуры в целях 

восстановления здоровья детей с сочетанной травмой.
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Диссертация Шишманиди Аристида Константиновича 

«Эффективность этапной медицинской реабилитации детей с сочетанной 

травмой после оперативного вмешательства» соответствует пп. 9-11 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

г. № 842 (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации) 

и не содержит недостоверных сведений об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты 
диссертации.

На заседании 22 марта 2022 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Шишманиди А.К. ученую степень кандидата медицинских наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 19 человек, из них 12 докторов наук по специальности 3.1.33 

Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, 

курортология и физиотерапия, участвовавших в заседании, из 25 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали за - 18, против - нет,
недействительных бюллетеней - 1.

Председатель 
диссертационного совета
д.м.н., профессор Наталья Викторовна Ефименко

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
к.м.н., доцент
24.03.2022 г.

Елена Николаевна Чалая
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