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официального оппонента на диссертацию Зайцева Владимира Алексеевича 
«Оптимизация выбора бедренного компонента эндопротеза у пациентов с 
диспластическим коксартрозом», представленную в диссертационный 
совет Д 208.094.01 при ГБОУ ВПО «Саратовский государственный 
медицинский университет им. В.И. Разумовского» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации на соискание учёной степени 
кандидата медицинских наук по специальностям 14.01.15 – травматология 
и ортопедия и 14.03.01 – анатомия человека, медицинские науки 

 
Оценка актуальности темы исследования 

Диссертационная работа В.А. Зайцева выполнена по двум научным 
специальностям, травматологии и ортопедии и анатомии человека, посвящена 
изучению важных вопросов возрастной и половой изменчивости костных 
структур тазобедренного сустава, их изменчивости при развитии 
диспластических изменений, а также оптимизации выбора бедренного 
компонента эндопротеза тазобедренного сустава и тактики тотального 
эндопротезирования при диспластическом коксартрозе. Диспластический 
коксартроз является тяжелым заболеванием тазобедренного сустава, 
требующим специализированной высокотехнологичной помощи, процент 
осложнений и неудовлетворительных исходов артропластик этого сустава 
остается достаточно высоким. В работах по морфологии и клинической 
анатомии тазобедренного сустава недостаточно сведений по возрастной, 
половой и индивидуально-типологической изменчивости образующих его 
костных структур. Исходя из потребностей практической медицины, особенно 
в области выполнения современных высокотехнологичных оперативных 
вмешательств, создание базы данных морфо-топометрических характеристик 
костных структур тазобедренного сустава с учетом половой принадлежности, 
степени повреждения костных структур сустава является актуальной научной 
задачей прикладной и клинической анатомии. Исследование закономерностей 
изменчивости костных структур тазобедренного сустава в норме и при 
диспластических деформациях имеет существенное значение для решения 
проблем функциональной анатомии тазобедренного сустава. 

 
Оценка общего содержания работы 

Диссертация изложена на 164 страницах и состоит из следующих глав: 
введение, обзор литературы, материал и методы исследования, собственные 
исследования, заключение, выводы, практические рекомендации, 
библиографический список и приложение; содержит 82 рисунка и 21 таблицу. 
Библиографический список включает 223 источника (134 отечественных и 89 
иностранных авторов). 
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В обзоре литературы автор подробно описывает развитие и морфологию 
тазобедренного сустава в норме и при диспластических изменениях. 
Приводятся классификации диспластического коксартроза. Анализ литературы 
доказывает актуальность индивидуализированного анатомически 
обоснованного выбора типоразмеров бедренного компонента эндопротеза и 
тактики тотального эндопротезирования при диспластическом коксартрозе. Во 
второй главе представлен материал, объекты исследования, которые включают 
мацерированные костные препараты тазобедренного сустава субъектов от 21 
до 75 лет из научного фундаментального музея кафедры анатомии человека 
СГМУ им. В.И. Разумовского без признаков повреждения опорно-
двигательного аппарата; КТ-граммы тазобедренного сустава и бедренной кости 
пациентов группы сравнения (50 пациентов для формирования нормативной 
базы данных) и пациентов с диспластическим коксартрозом (64 пациента) до 
лечения и спустя 3 мес., 6 мес., 1 и 3 года. Подробно описаны методы 
исследования, включающие остео-, рентгено-, денситометрию; клинический, 
лучевые, лабораторные методы; биомеханическое обследование 
(стабилометрия, подометрия и динамометрия); электронейромиографическое 
исследование с характеристикой оборудования. Третья глава посвящена 
результатам исследования. Детально описаны морфология проксимального 
метаэпифиза бедренной кости в норме в аспекте возрастной изменчивости, 
полового диморфизма и билатеральной диссимметрии; даны классификации 
форм костномозговой полости во фронтальной и горизонтальных плоскостях; 
представлена тактика предоперационного планирования и алгоритм выбора 
бедренного компонента эндопротеза при тотальной артропластике 
тазобедренного сустава. Проведен тщательный анализ результатов лечения и 
осложнений после тотальной артропластики в группах исследования. 
Представлены алгоритм выбора бедренного компонента эндопротеза и тактика 
тотальной артропластики при диспластическом коксартрозе с учетом 
морфологических изменений костных структур тазобедренного сустава. В 
заключении полученные результаты обсуждены с данными современной 
клинической и анатомической литературы. Сформулированы выводы и 
практические рекомендации, которые логично вытекают из полученных 
результатов исследования. 

 
Оценка степени научной новизны и достоверности результатов 

В диссертации В.А. Зайцева проведено комплексное изучение костных 
структур тазобедренного сустава у пациентов без признаков заболеваний 
опорно-двигательного аппарата и у пациентов с диспластическим 
коксартрозом. Впервые изучены формы, размеры костномозговой полости 
проксимального отдела бедренной кости на различных уровнях во 
фронтальной и горизонтальных плоскостях. Разработан и клинически 
апробирован алгоритм выбора бедренного компонента эндопротеза в 
зависимости от формы и размеров костномозговой полости верхней трети 
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бедренной кости, что существенно, как показано автором, улучшает результаты 
тотальной артропластики тазобедренного сустава при диспластическом 
коксартрозе 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». Разработан и внедрен в 
клиническую практику новый способ выбора хирургической тактики лечения 
больных с диспластическим коксартрозом при тотальной артропластике 
тазобедренного сустава (Патент РФ № 2498770). Достоверность результатов, 
полученных диссертантом, не вызывает сомнений, в работе проведен 
тщательный статистический анализ, исследование выполнено на достаточном 
материале для получения статистически значимых результатов. 

 
Оценка теоретической и научно-практической значимости работы 

 
В результате проведенного исследования автором выявлена морфо-

топометрическая изменчивость костномозговой полости бедренной кости в 
норме и при диспластическом коксартрозе. Полученные результаты расширяют 
сведения о клинической анатомии тазобедренного сустава. Предложен 
алгоритм предоперационного планирования (подбора бедренного компонента 
эндопротеза) при диспластическом коксартрозе, который снижает количество 
осложнений и позволяет улучшить результаты хирургического лечения 
пациентов с дисплазией 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 ошибок. 

Материалы диссертации могут быть использованы при интерпретации 
данных рентгено-, КТ-, МРТ-исследований и промышленном изготовлении 
металлоконструкций; в судебно-медицинской экспертизе, а также в учебном 
процессе при чтении лекций и проведении практических занятий на кафедрах 
анатомии человека, оперативной хирургии и топографической анатомии, 
травматологии и ортопедии высших медицинских учебных заведений. 
Результаты исследования внедрены в учебный процесс кафедр травматологии и 
ортопедии, анатомии человека, оперативной хирургии и топографической 
анатомии. 

Заключение 
Таким образом, диссертация Зайцева Владимира Алексеевича на тему 

«Оптимизация выбора бедренного компонента эндопротеза у пациентов с 
диспластическим коксартрозом» является самостоятельной законченной 
научно-квалификационной работой, посвящённой решению актуальной задачи 
клинической анатомии - установлению закономерностей изменчивости морфо-
топометрических параметров и формы костномозговой полости бедренной 
кости в аспекте топографической, возрастной изменчивости, полового 
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диморфизма и их значения при оперативных вмешательствах у пациентов с 
диспластическим коксартрозом. Полученные в работе научные факты 
существенно дополняют новыми данными анатомию бедренной кости 
человека. По научно-теоретической и научно-практической значимости она 
соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям п.п. 
9-14, § II Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 «О порядке 
присуждения ученых степеней», а автор заслуживает присуждения искомой 
учёной степени кандидата медицинских наук по специальностям 14.01.15 – 
травматология и ортопедия и 14.03.01 - анатомия человека (медицинские 
науки). 

 


