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на автореферат диссертации Зайцева Владимира Алексеевича 
«ОПТИМИЗАЦИЯ ВЫБОРА БЕДРЕННОГО КОМПОНЕНТА 
ЭНДОПРОТЕЗА У ПАЦИЕНТОВ С ДИСПЛАСТИЧЕСКИМ 

КОКСАРТРОЗОМ», представленной на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук по специальностям:

14.01 Л 5 — травматология и ортопедия и 14.03.0K— анатомия человека

Диссертационное исследование В.А. Зайцева посвящено вопросу улучше
ния результатов первичной тотальной артропластики тазобедренного сустава, 
выполненного по поводу диспластического коксартроза. Разработана оптималь- 
ная тактика предоперационного планирования с учетом морфометрических изме
нений костномозговой полости проксимального отдела бедренной кости, что яв
ляется актуальным не только в практическом, но и в теоретическом плане. В 
настоящее время тотальная артропластика тазобедренного сустава является прио
ритетным методом лечения диспластического коксартроза, позволяющим добить
ся хорошего функционального результата эндопротезирования и повышения ка
чества жизни пациентов с данной патологией.

Изучение формы и размеров костномозговой полости проксимального от
дела бедренной кости на различных уровнях в разных плоскостях (фронтальной и 
горизонтальных) у пациентов без признаков дисплазии тазобедренного сустава и 
с диспластическим коксартрозом является важной задачей клинической анатомии 
тазобедренного сустава как одного из наиболее приоритетных объектов опера
тивных вмешательств в травматологии и ортопедии.

Разработан и клинически апробирован алгоритм подбора бедренного ком
понента эндопротеза в зависимости от формы и размеров костномозговой поло
сти верхней трети бедренной кости, что существенно улучшает результаты то
тальной артропластики тазобедренного сустава при диспластическом коксартрозе 
различной степени выраженности и снижает риск развития интра- и послеопера
ционных осложнений. Получено свидетельство о государственной регистрации 
программы для ЭВМ № 2016612412 РФ «Программа выбора бедренного компо
нента эндопротеза тазобедренного сустава», дата регистрации 26.02.2016. Разра
ботан и внедрен в клиническую практику новый «Способ выбора хирургической 
тактики лечения больных с диспластическим коксартрозом при тотальной артро- 
пластике тазобедренного сустава» (пат. РФ № 2498770 20.11. 2013).

Полученные результаты имеют практическую значимость в травматологии 
и ортопедии. Предложенные алгоритм персонифицированного предоперационно
го планирования и тактика тотальной артропластики диспластического коксарт
роза позволяют достичь положительных результатов лечения в 93% случаев.

Работа выполнена на достаточном для получения статистически досто
верных данных материале, проведено динамическое наблюдение за больными
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(через 3, 6, 12 месяцев после тотальной артропластики). Запланированный объ
ем исследований выполнен полностью.

Выводы и практические рекомендации логично вытекают из результатов 
исследования. Опубликованные автором научные работы полно отражают поло
жения, вынесенные на защиту по травматологии-ортопедии и анатомии человека.

Таким образом, диссертация Зайцева Владимира Алексеевича 
«Оптимизация выбора бедренного компонента эЦдопротеза у пациентов с 
диспластическим коксартрозом», представленная на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук по специальностям: 14.01.15 — травматология и ор
топедия и 14.03.01 -  анатомия человека, является законченным научно
квалификационным исследованием, соответствующим требованиям п. 9 Положе
ния о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правитель
ства РФ от 24.09.2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней», 
предъявляемым к кандидатским диссертациям. По актуальности, научной но
визне, практической значимости и теоретической ценности диссертация соответ
ствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, 
В.А. Зайцев, заслуживает присуждения степени кандидата медицинских наук.
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