ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 001.025.01
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
НЕЙРОХИРУРГИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.Н. БУРДЕНКО»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК
аттестационное дело № ______________
решение диссертационного совета от 24 декабря 2015 г. № 24/15
О присуждении Быканову Андрею Егоровичу, гражданину РФ, ученой степени
кандидата медицинских наук.
Диссертация «Хирургическое лечение внутримозговых опухолей островковой
доли мозга» по специальности 14.01.18 – нейрохирургия
принята к защите «12» октября 2015 года, протокол № 18/15 диссертационным
советом Д 001.025.01 на базе ФГБУ «НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н.
Бурденко» Минздрава России, 125047, г. Москва ул. 4-ая Тверская-Ямская, 16,
приказы о создании диссертационного совета Минобрнауки РФ №105/нк от
11 апреля 2012 г., №71/нк от 13 февраля 2013 г., № 92/нк от 18 февраля 2013 г.
и № 574/нк от 15 октября 2014 г.
Соискатель Быканов Андрей Егорович, 1987 года рождения.
В 2010 году соискатель с отличием

окончил ГОУ ВПО «Воронежская

государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко Федерального
агентства по здравоохранению и социальному развитию».
В 2015 г. соискатель освоил программу подготовки научно-педагогических
кадров в целевой аспирантуре по специальности нейрохирургия на базе 7-го
нейрохирургического отделения ФГБУ «НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н.
Бурденко» Минздрава России

работает в должности врача - нейрохирурга в 7-ом нейрохирургическом
отделении ФГБУ «НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко» Минздрава
России.
Диссертация выполнена в 7-ом нейрохирургическом отделении ФГБУ «НИИ
нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко» Минздрава России.
Научный руководитель – доктор медицинских наук Пицхелаури Давид Ильич,
ФГБУ «НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко» Минздрава России, 7-е
нейрохирургическое отделение, заведующий отделением.
Научный консультант – доктор медицинских наук Буклина Светлана
Борисовна, ФГБУ «НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко» Минздрава
России, 3-е нейрохирургическое отделение, ведущий научный сотрудник.
Официальные оппоненты:
Лазарев Валерий Александрович – доктор медицинских наук, профессор, ГБО
ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования»
Минздрава России, кафедра нейрохирургии, профессор кафедры.
Бекяшев Али Хасьянович – доктор медицинских наук, ФГБУ «Российский
онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина» Минздрава России,
нейрохирургическое отделение, заведующий отделением
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация - ГБУ здравоохранения Москвы «НИИ скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы», в своем
положительном заключении, подписанном Гринем Андреем Анатольевичем,
доктором медицинских наук, отделение неотложной нейрохирургии, ведущим
научным сотрудником и заверенным зам. директора по научной работе доктором
медицинских наук, профессором Абакумовым Михаилом Михайловичем,
указала, что диссертация Быканова Андрея Егоровича является законченной
научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи –

хирургического

лечения внутримозговых опухолей островковой

доли мозга, имеющей существенное значение для нейрохирургии, что
соответствует

критериям, установленным п.9 «Положения о присуждении

ученых степеней» (Постановлением Правительства РФ от 24.09.13г. №842), а ее
автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата медицинских наук
по специальности 14.01.18 - нейрохирургия.
Соискатель имеет 8 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 5
работ, опубликованных

в

рецензируемых

научных

изданиях, 3 работы.

Научные работы соискателя включают 3 статьи в научных рецензируемых
изданиях и 2 тезиса в сборниках отечественных и зарубежных конференций.
Все публикации подготовлены при непосредственном участии соискателя с
соавторами.
Опубликованные работы по теме диссертации:
1. Современное состояние проблемы хирургического лечения глиальных
опухолей островковой доли мозга/ Д. И. Пицхелаури, А. Е. Быканов, В. Ю.
Жуков, И. А. Качков, С. Б. Буклина, А. С. Тоноян.// Вопросы нейрохирургии
им. Н.Н. Бурденко. -2015.-№ 2.- С. 111-116
2. Время-пролетная

магнитно-резонансная

ангиография

с

высоким

пространственным разрешением в визуализации лентикулостриарных артерий у
пациентов с глиальными опухолями островковой доли мозга/ А.Е. Быканов,
Д.И. Пицхелаури, И.Н. Пронин, А.С. Тоноян, В.Н. Корниенко, Н.Е. Захарова,
А.М. Туркин, А.З. Саникидзе, М.А. Шкарубо, А.М. Шкатова, Е.И. Шульц. //
Вопросы нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. -2015.-№ 3.- С. 5-14
3. Хирургическая анатомия островковой области/ А.Е.

Быканов, Д.И.

Пицхелаури, Г.Ф. Добровольский, М.А. Шкарубо.// Вопросы нейрохирургии
им. Н.Н. Бурденко. -2015.-№ 4.- С. 48-60
4. The results of surgical treatment of insular region tumours/ A. Bykanov, V.

Jukov, G. Kobyakov, I. Pronin, S. Buklina, I. Kachkov, A. Sanikidze, S. Maryashev,

A. Poddubskiy. EANS 2014 — 15th EUROPEAN

CONGRESS

OF

NEUROSURGERY
(Prague)http://academy.eans.org/eans/2014/15thcongress/58557/andrey.bykanov.the.results.of.surgi
cal.treatment.of.insular.region.tumors.html?f=m2

5. Результаты хирургического лечения внутримозговых опухолей островковой
доли мозга. Пицхелаури Д.И., Коновалов А.Н., Потапов А.А., Пронин И.Н.,
Быканов А.Е., Буклина С.Б., Добровольский Г.Ф., Жуков В.Ю., Огурцова А.А.,
Корсакова М.Б., Козлова А.Б., Шкарубо М.А., Шкатова А.М. Материалы VII
Всероссийского съезда нейрохирургов (Казань, 2015). - С. 22.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы из:
1. ФГБУ "Клиническая больница №1", от заведующего нейрохирургическим
отделением, доктора медицинских наук Степаняна Мушега Агоевича;
2.

филиала ФГБУ

радиологический

«Национальный

медицинский

центр» Минздрава

России

онкологический

институт

исследовательский

–
им.

исследовательский

Московский
П.А.

научно-

Герцена,

от

руководителя нейрохирургического отделения кандидата медицинских наук
Зайцева Антона Михайловича;
3. БУЗ ВО «Воронежская клиническая больница №1», от заведующей
нейрохирургическим отделением, кандидата медицинских наук Ланецкой
Валерии Макаровны
отзывы положительные, замечаний нет.
Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что доктор медицинских
наук Бекяшев А.Х. и доктор медицинских наук, профессор Лазарев В.А.
являются экспертами, как в данной специальности, так и по теме диссертации,
что подтверждается, в том числе публикациями в научных рецензируемых
журналах за последние 5 лет.

Выбор

ведущей

организации обосновывается

тем,

что

ГБУ

здравоохранения Москвы «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
Департамента здравоохранения города Москвы» является широко известной
своими достижениями в нейрохирургии организацией, которая способна
определить научную и практическую ценность данной диссертации, а её
сотрудниками за последние 5 лет были опубликованы работы в научных
рецензируемых журналах по теме диссертации соискателя.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем
исследований:
разработана микрохирургическая техника удаления внутримозговых опухолей
островковой доли мозга, проведена оценка информативности применения
методики 3D-TOF

магнитно-резонансной ангиографии (МРА) с высоким

разрешением в визуализации медиальных и латеральных лентикулостриарных
артерий у пациентов с глиомами островка и доказана перспективность
использования данной методики;
предложен оригинальный алгоритм выбора доступа к островковой доле мозга;
доказана перспективность микрохирургического удаления внутримозговых
опухолей островковой доли мозга;
введены новые анатомические понятия при описании островковой области,
определены анатомические границы резекции опухолей островка и доказана
перспективность их использования интраоперационно.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что
доказаны эффективность и безопасность микрохирургического удаления
внутримозговых опухолей островковой доли мозга;
применительно к проблематике диссертации результативно использован
комплекс клинических, нейропсихологических, нейрорентгенологических (3DTOF

магнитно-резонансная

минимального

уровня

ангиография)

послеоперационных

методов

для

осложнений,

обеспечения
снижения

выраженности

послеоперационного неврологического дефицита и степени

ограничения жизнедеятельности пациентов;
изложены доказательства и

аргументы, позволяющие определить основные

причины неблагоприятных исходов при микрохирургическом удалении
внутримозговых опухолей островковой доли;
раскрыты преимущества и

недостатки 3D-TOF

магнитно-резонансной

ангиографии для определения взаимоотношения между лентикулостриарными
артериями и опухолями островковой доли мозга;
изучены впервые нейропсихологические аспекты у больных с глиальными
опухолями островковой доли мозга до и после операции, что позволило
определить наличие новых закономерностей и нейрональных связей между
островковой долей и прилежащими долями мозга;
проведена модернизация существующих подходов к лечению внутримозговых
опухолей

островковой

микрохирургического

доли

их

мозга

удаления

с
с

обоснованием
минимально

возможности

возможной

частой

послеоперационного неврологического дефицита.
Значение полученных соискателем результатов

исследования для практики

подтверждается тем, что:
разработаны и внедрены в клиническую практику НИИ нейрохирургии им.
акад. Н.Н. Бурденко: микрохирургическая техника удаления внутримозговых
опухолей островковой доли мозга; методика выполнения 3D-TOF магнитнорезонансной ангиографии;
определены

пределы

и

перспективы

практического

использования

разработанного алгоритма выбора доступа к островковой доле мозга, выделены
три варианта расположения лентикулостриарных артерий относительно
опухоли по данным 3D-TOF магнитно-резонансной ангиографии;
создана система практических рекомендаций для нейрохирургов с целью
оптимизации микрохирургической техники удаления внутримозговых опухолей
островковой доли мозга;

представлены методические рекомендации с целью повышения квалификации
нейрохирургов различных регионов РФ и СНГ.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
теория

построена

на

известных

проверяемых

фактах,

согласуется

с

опубликованными экспериментальными и клиническими данными по теме
диссертации;
идея базируется на обобщении мирового опыта лечения больных с
внутримозговыми опухолями островковой доли мозга;
использованы сравнения авторских данных и данных, полученных ранее по
рассматриваемой тематике;
установлено

качественное

и

количественное

совпадение

авторских

результатов с результатами, представленными в независимых источниках по
данной тематике;
использованы
информации
достижения

современные
и

методики

результативны

обозначенной

в

сбора

для

решения

работе

цели,

и

обработки

поставленных
результаты

исходной
задач

получены

и
на

сертифицированном оборудовании.
Личный

вклад

соискателя

состоит

в

непосредственном

участии

в

исследовательской работе на всех этапах процесса: в постановке цели,
определении задач работы, выполнении оперативных нейрохирургических
вмешательств, выполнении анатомического исследования, катамнестическом
сборе данных, выполнении статистической обработки и анализа полученной
информации, подготовке основных публикаций по выполненной работе.
На заседании 24.12.2015 диссертационный совет принял решение присудить
Быканову А.Е. ученую степень кандидата медицинских наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве
14 докторов наук по специальности 14.01.18 - нейрохирургия, участвовавших в
заседании, из 20 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за
присуждение ученой степени - 14, против присуждения ученой степени - нет,
недействительных бюллетеней нет.
Председатель
Диссертационного совета
Д 001.025.01.
академик РАН,
профессор

Ученый секретарь
Диссертационного совета
Д 001.025.01.
доктор медицинских наук,
профессор

24.12.2015

Коновалов Александр Николаевич

Черекаев Василий Алексеевич

