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ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
о научно-практической ценности диссертации Зайцева Владимира Алексеевича 
на тему: «Оптимизация выбора бедренного компонента эндопротеза у пациентов 

с диспластическим коксартрозом», представленной в диссертационный совет 
Д 208.094.01 при ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский 

университет им. В.И. Разумовского» Минздрава России на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук по специальностям:

14.01.15 -  Травматология и ортопедия, 14.03.01 -  Анатомия человека.

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ РЕЦЕНЗИРУЕМОЙ РАБОТЫ
Диссертация В.А. Зайцева является актуальным научным исследованием, 

продиктованным задачами практической медицины -  травматологии и 
ортопедии и важным в теоретическом плане для анатомии человека и 
медицинской антропологии.

В работах по клинической анатомии и морфологии тазобедренного сустава 
нет достаточных сведений об изменчивости костных структур тазобедренного 
сустава. Современные классификации диспластического коксартроза 
учитывают лишь степень вывиха головки бедренной кости без 
рентгеноанатомической характеристики вертлужной впадины и костномозговой 
полости проксимальной трети бедренной кости.

В настоящее время достигнуты определенные успехи в хирургическом 
лечении диспластического коксартроза, «золотым стандартом» которого 
является тотальная артропластика. Но значительное количество вопросов в 
хирургическом лечении коксартроза требует дальнейшей детализации. К 
таковым относятся персонифицированный подбор дизайна эндопротеза в 
предоперационном планировании у пациентов с диспластическим 
коксартрозом, типоразмеров бедренного компонента эндопротеза при
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тотальной артропластике тазобедренного сустава в зависимости от формы и 
размеров костномозговой полости бедренной кости.

По мере увеличения количества больных с имплантированными 
эндопротезами неуклонно возрастает и число ревизионных вмешательств. По 
данным различных авторов, при первичном коксартрозе после тотальной 
артропластики асептическая нестабильность бедренного компонента 
эндопротеза тазобедренного сустава проявляется в первые 5 лет после операции 
и составляет 10-15% осложнений. Таким образом, в течение первого года после 
имплантации эндопротеза нуждаются в ревизионном вмешательстве 0,7% 
пациентов, затем в течение каждого последующего года до 10 лет -  2,2%, в 
последующем частота ревизий увеличивается.

Таким образом, продолжают оставаться актуальными вопросы 
оперативного лечения больных с диспластическим коксартрозом. Тотальная 
артропластика у пациентов с данной патологией может привести к 
неблагоприятным отдаленным результатам лечения и, как следствие, к раннему 
ревизионному эндопротезированию. Поэтому возникает необходимость в более 
точном индивидуальном предоперационном планировании тотальной 
артропластики и выборе формы и размеров бедренного компонента 
эндопротеза.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ, ПОЛУЧЕННЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ И ВЫВОДОВ, СФОРМУЛИРОВАННЫХ

В ДИССЕРТАЦИИ
Впервые изучены форма и размеры костномозговой полости 

проксимального отдела бедренной кости на различных уровнях во фронтальной 
и горизонтальных плоскостях у пациентов без признаков дисплазии 
тазобедренного сустава и с диспластическим коксартрозом.

Разработан и клинически апробирован алгоритм подбора бедренного 
компонента эндопротеза в зависимости от формы и размеров костномозговой 
полости верхней трети бедренной кости, что существенно улучшает результаты 
тотальной артропластики тазобедренного сустава при диспластическом 
коксартрозе различной степени выраженности и снижает риск развития интра- 
и послеоперационных осложнений. Получено свидетельство о государственной 
регистрации программы для ЭВМ № 2016612412 РФ «Программа выбора 
бедренного компонента эндопротеза тазобедренного сустава», дата регистрации 
26.02.2016.

Разработан и внедрен в клиническую практику новый «Способ выбора 
хирургической тактики лечения больных с диспластическим коксартрозом при
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тотальной артропластике тазобедренного сустава» (пат. РФ №2498770 20.11. 
2013).

АНАЛИЗ МАТЕРИАЛА И МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
Обоснованность научных положений и выводов, сформулированных 

автором в диссертации, доказывается адекватным, репрезентативным объемом 
исследования, достаточным для получения \статистически значимых 
результатов (мацерированные препараты тазобедренного сустава (п = 78) от 
скелетов взрослых людей без признаков травм и системных заболеваний 
скелета (женщин -  32, мужчин -  46, средний возраст 52,12 ± 1,8 года) из 
научного фундаментального музея кафедры анатомии человека СГМУ им. 
В.И. Разумовского Минздрава России без признаков повреждения опорно
двигательного аппарата). КТ- и рентгенометрию проводили на снимках 
тазобедренного сустава и бедренной кости пациентов группы сравнения (II 
группы, п=50, для формирования нормативной базы данных). Измеряли 
параметры: ширину шейки бедренной кости; высоту головки; межвертельный 
диаметр; шеечно-диафизарный угол; угол Шарпа (ацетабулярный угол); 
ацетабулярный индекс; отношение глубины вертлужной впадины к 
поперечному диаметру входа в вертлужную впадину; ширина проксимального 
эпифиза. На рентгено- и КТ-граммах во фронтальной плоскости на 15 уровнях, 
начиная с уровня малого вертела, с шагом 15 мм определяли ширину полости 
БК из архива ФГБУ «Саратовский НИИТО» Минздрава России.

Полученные при исследовании данные подвергали вариационно
статистической обработке, применяли метод описательной статистики, 
определяли: амплитуду (min-max); среднюю арифметическую (М); ошибку 
средней (ш), стандартное отклонение (а); медиану (Me); доверительный 
интервал (ДИ); 25 и 75%-й процентили; определяли коэффициент
экстенсивности; для выявления степени изменчивости признаков вычисляли 
коэффициент вариации (Cv%); для определения связей между признаками -  
коэффициент корреляции (г). Для определения достоверности различий 
использовали параметрические (t-критерий Стьюдента) при нормальном 
распределении признаков в выборке и непараметрические (Манна-Уитни, 
Фишера, Вилкоксона) методы независимо от вида распределения. Различия 
считали статистически значимыми при 95, 99, и 99,9%-х порогах вероятности, 
что соответствует требованиям, предъявляемым к медико-биологическим 
исследованиям и отвечает принципам доказательной медицины.
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СВЯЗЬ ТЕМЫ С ПЛАНАМИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ 
НАУКИ И НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

Работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских 
работ кафедры травматологии и ортопедии и анатомии человека ГБОУ ВПО 
«Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России. Номер 
государственной регистрации 01200959762.

\
ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РАБОТЫ замечаний не вызывают. 

Диссертация изложена на 164 страницах машинописного текста, включает 
21 таблицу и 82 рисунка (фотографии анатомических препаратов, КТ-, МРТ- 
граммы, схемы, диаграммы). Состоит из введения, обзора литературы, 
описания материала и методов исследования, главы собственных исследований, 
заключения, выводов, практических рекомендаций, библиографического списка 
и приложения. Библиографический список включает 223 источника (133 
отечественных и 90 иностранных авторов).

ЗНАЧИМОСТЬ ДЛЯ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА ПОЛУЧЕННЫХ
АВТОРОМ РЕЗУЛЬТАТОВ

Значимость результатов научно-исследовательского труда В.А. Зайцева 
весьма высока. Данные исследования могут иметь несколько направлений 
выхода в практическую медицину:

1. В результате проведенного исследования выявлена 
топоморфометрическая изменчивость костномозговой полости бедренной 
кости в норме и при диспластическом коксартрозе; полученные результаты 
расширяют сведения клинической анатомии тазобедренного сустава.

2. Предложен алгоритм предоперационного планирования (подбор 
бедренного компонента эндопротеза) при диспластическом коксартрозе, 
который снижает количество осложнений и позволяет улучшить результаты 
хирургического лечения пациентов с различной степенью выраженности 
дисплазии тазобедренного сустава, что существенно повышает качество жизни 
пациентов. Созданная интерактивная программа позволяет автоматически 
определить дизайн бедренного компонента эндопротеза, при этом не требуется 
дополнительной квалификации, и исключается риск ошибки.

3. Результаты исследования расширяют сведения анатомии человека в 
разделе «Опорно-двигательный аппарат», медицинской антропологии в разделе 
«Изменчивость костной системы» и могут быть использованы в учебном 
процессе при чтении лекций и проведении практических занятий на кафедрах 
анатомии человека, оперативной хирургии и топографической анатомии,
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травматологии и ортопедии, судебной медицины и нейрохирургии 
образовательных учреждений группы Здравоохранение.

Работа написана хорошим литературным языком, легко читается. 
Имеющиеся стилистические погрешности и опечатки легко исправимы. В 
целом работа заслуживает положительной оценки. Большое количество 
фотографий препаратов, графики и диаграммы, представленные автором, 
достаточно иллюстрируют и отражают результаты проведенного исследования.

По теме диссертации опубликованы 13 научных работ, в том числе шесть 
в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ для публикации 
основных результатов диссертационного исследования на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук, полностью отражающих основную суть 
исследования и его научно-практическое значение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Диссертационная работа В.А. Зайцева на тему: «Оптимизация выбора 

бедренного компонента эндопротеза у пациентов с диспластическим 
коксартрозом» является самостоятельным фундаментальным завершенным 
научно-квалификационным трудом, содержащим новое решение актуальной 
задачи травматологии и ортопедии и анатомии человека, алгоритм 
персонифицированного выбора типа бедренного компонента эндопротеза при 
тотальной артропластике у пациентов с диспластическим коксартрозом с 
учетом формы и размеров проксимального отдела костномозговой полости 
бедренной кости на критических (5-м и 9-м) уровнях во фронтальной и 
горизонтальной плоскостях позволил улучшить результаты тотальной 
артропластики, снизить количество интра- (перелом бедренной кости) и 
послеоперационных (асептическая нестабильность бедренного компонента) 
осложнений, избежать раннего ревизионного эндопротезирования.

Работа выполнена на современном научно-методическом уровне. 
Выводы, сформулированные автором, научно обоснованы, получены автором 
на достоверных фактах и логически следуют из содержания работы. Результаты 
научного фундаментального исследования представляют большое научно- 
практическое значение и высокую ценность для травматологии и ортопедии и 
морфологии.

По актуальности проблемы, объему и количественно-качественным 
результатам выполненных исследований, новизне полученных данных и их 
научно-практической ценности, результатам апробации и внедрения в практику 
диссертация В.А. Зайцева соответствует требованиям п. 9 «Положения о
порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением
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Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. (в редакции Постановления



Правительства РФ от 21.04.2016 № 335), предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а ее автор заслуживает искомой ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальностям: 14.01.15 -  Травматология и ортопедия, 
14.03.01 -  Анатомия человека.

Диссертация и отзыв обсуждены и одобрены на заседании кафедры 
травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии им. академика 
А.Ф. Краснова и анатомии человека Государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Самарский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (Протокол № 5 н от 27 мая 
2016 г).

Заведующий кафедрой травматологии, 
ортопедии и экстремальной хирургии 
имени академика А. Ф. Краснова 
ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России
академик РАН  
профессор

Адрес: 443079, г. Самара, пр. 
Карла Маркса, 165 Б.
Тел.: (846)276-77-90, 276-78-48. 
E-mail: infoCalsamsmu. ru

Заведующий кафедрой анатомии 
человека
ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России 
Минздрава России
Кандидат медицинских наук, доцент)

E-mail: infofaisamsmu. г
Сергей Николаевич Чемидронов
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