
отзыв
на автореферат диссертации Мазуреико Андрея Васильевича 

«Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава при тяжелой 

степени дисплазии», представленной на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.15 - травматология

и ортопедия.

Актуальность темы диссертационного исследования Мазуренко А.В. 

не вызывает сомнений, так как решает проблемы лечения пациентов с 

диспластическим коксартрозом, в том числе с полным вывихом бедра. 

Автором проведен анализ результатов лечения 228 пациентов с тяжелыми 

степенями дисплазии в разные сроки после операции.

Цель исследования сформулирована четко, задачи закономерно ведут к 

ее достижению. Практическая и научная значимость работы бесспорна и 

заключается в разработанном алгоритме эндопротезирования тазобедренного 

сустава у пациентов с тяжелыми степенями дисплазии. Кроме того, в ходе 

исследования с помощью экспериментальных моделей разработан метод 

измерения недопокрытия вертлужного компонента, а также определены 

безопасные величины его краниального смещения и недопокрытия. 

Украшением работы явилось создание прогностической модели, 

позволяющей при выполнении определенных условий получать 

значительное количество отличных результатов в отдаленные сроки после 

эндопротезирования у пациентов с врожденным вывихом бедра.

Результаты диссертации опубликованы в 7 печатных работах (3 статьи 

в журналах, рекомендованных ВАК РФ, 2 тезиса и 2 патента РФ). В работе 

имеется большое количество цветных рисунков, наглядно и удачно 

представляющих результаты исследования. Обзор литературы внушителен 

по объему и опирается на значительное число (310) литературных 

источников.

При ознакомлении с авторефератом диссертации Мазуренко А.В. 

можно сделать выводы, что полученные результаты достоверны, выводы,



заключения и рекомендации научно обоснованы. Работа основана на 

значительном числе исходных данных и математических расчетов, новизна 

подтверждена оригинальными публикациями в рецензируемых научных 

журналах и докладами на конференциях с международным участием. 

Внедрение результатов в клиническую практику позволит решить проблемы 

эндопротезирования пациентов с тяжелыми степенями дисплазии. 

Автореферат полностью соответствует содержанию диссертации.

По актуальности, новизне, объему, научному и практическому значению 

диссертационная работа Мазуренко А.В. «Тотальное эндопротезирование 

тазобедренного сустава при тяжелой степени дисплазии» по специальности 

14.01.15 -  травматология и ортопедия является завершенным 

самостоятельным научным исследованием и полностью соответствует 

требованиям пункта 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» 

(утвержденного Постановлением Правительства РФ №842 от 24.09.2013 г.), 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук, а диссертант достоин присуждения искомой степени.
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