
отзыв 
на автореферат диссертации Мироевского Филиппа Владиславовича 
«Особенности позвоночно-тазовых взаимоотношений у больных с коксо-
вертебральным синдромом (клинико-рентгенологическое исследование)», 
представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальности 14.01.15 - травматология и ортопедия 

Диссертационное исследование Ф.В. Мироевского посвящено решению 
одной из важных проблем современной травматологии и ортопедии -
диагностики позвоночно-тазовых взаимоотношений у больных с проявлениями 
коксо-вертебрального синдрома и деформирующего артроза тазобедренного сустава. 
Актуальность темы исследования определена высокой частотой встречаемости 
данной патологии, многообразием ее клинических форм и степеней выраженности, а 
также тем, что до сих пор не разработаны эффективные комплексные подходы к 
диагностике коксо-вертебрального синдрома. Открытые вопросы лечебной тактики, 
последовательности коррекции патологии опорно-двигательного аппарата в 
современной литературе, а также недостаток научных исследований, посвященных 
позвоночно-тазовым взаимоотношениям у пациентов рассматриваемого профиля 
определили задачи и цель диссертационного исследования, которые четко 
сформулированы и изложены в автореферате диссертации. 

В автореферате диссертации содержится подробная информация о том, что на 
основании анализа большого объема специализированной литературы и 
собственного практического материала соискателем сформулировано определение 
понятия «коксо-вертебральный синдром». Проведено комплексное изучение 
различных типов статической деформации позвоночно-тазового комплекса как в 
сагиттальной, так и во фронтальной плоскости. Проведено сравнение основных 
позвоночных и тазовых параметров у больных рассматриваемой категории и 
здоровых людей. 

Практическая значимость и научная новизна работы подтверждены разработкой 
нового запатентованного метода прицельной рентгенографии нижнепоясничных 
позвоночных двигательных сегментов. Также автором создан и апробирован 
алгоритм рациональной диагностики больных с коксо-вертебральным синдромом. 
Комплексный подход к решению задач, соблюдение автором всех принципов 
доказательной науки не позволяют сомневаться в достоверности полученных 
данных. 

Полученные Ф.В. Мироевским практические результаты достаточно полно 
изложены в автореферате. Его содержание и оформление отвечают необходимым 
требованиям. Сформулированные выводы и практические рекомендации научно 
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обоснованы и логичны. В автореферате встречаются единичные орфографические и 
пунктуационные ошибки, которые не уменьшают достоинство данной работы. 

Диссертационная работа Ф. В. Мироевского «Особенности позвоночно-
тазовых взаимоотношений у больных с коксо-вертебральным синдромом 
(клинико-рентгенологическое исследование)», представленная к защите на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 
14.01.15 — травматология и ортопедия является завершенным самостоятельным 
научным исследованием, полностью соответствует требованиям п. 9-14 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 
Постановлением Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г., 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук, а ее автор достоин присуждения искомой степени. 
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