ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 001.025.01
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
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 20 декабря 2016 г. № 27/16
О присуждении Мартыновой Марии Андреевне, гражданке РФ, ученой
степени кандидата медицинских наук.
Диссертация

«Сравнительный

анализ

исходов

хирургического

лечения

пациентов с нестабильностью позвоночно-двигательного сегмента поясничного
отдела

позвоночника

с

применением

технологий

трансфораминального

межтелового (TLIF) и прямого бокового спондилодеза (DLIF)» в виде рукописи
по специальности 14.01.18 - нейрохирургия принята к защите «18» октября
2016 года, протокол № 21/16, диссертационным советом Д 001.025.01 на базе
Федерального

государственного

автономного

учреждения

«Научно-

исследовательский институт нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 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., №441/нк от 11
апреля 2016, №913/нк от 14 июля 2016 г.
Соискатель Мартынова Мария Андреевна, 1985 года рождения.
В 2008 году соискатель с отличием окончила Государственное образовательное
учреждение

высшего

государственная

профессионального

медицинская

академия

образования
Федерального

«Ярославская
агентства

по

здравоохранению и социальному развитию» по специальности «Лечебное
дело».
В 2016 году соискатель освоила программу подготовки научно-педагогических
кадров в целевой аспирантуре по специальности «нейрохирургия» на базе 10-го
нейрохирургического отделения федерального государственного автономного
учреждения
академика

«Научно-исследовательский
Н.Н.

Бурденко»

институт

Министерства

нейрохирургии

здравоохранения

имени

Российской

Федерации,
работает в должности врача-нейрохирурга в 10-ом нейрохирургическом
отделении федерального государственного автономного учреждения «Научноисследовательский институт нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко»
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Диссертация выполнена в 10-ом нейрохирургическом отделении федерального
государственного

автономного

учреждения

«Научно-исследовательский

институт нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко» Министерства
здравоохранения Российской Федерации.
Научный руководитель:
доктор медицинских наук Коновалов Николай Александрович – федеральное
государственное автономное учреждение «Научно-исследовательский институт
нейрохирургии

имени

академика

Н.Н.

Бурденко»

Министерства

здравоохранения Российской Федерации, 10-е нейрохирургическое отделение,
заведующий отделением.
Официальные оппоненты:
Гизатуллин Шамиль Хамбалович, доктор медицинских наук, Федеральное
государственное казенное учреждение «Главный военный клинический
госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко» Министерства обороны Российской
Федерации,

нейрохирургический

центра – главный нейрохирург

центр,

начальник

нейрохирургического

Аганесов Александр Георгиевич, доктор медицинских наук, профессор,
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Российский
научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского», отделение
хирургии позвоночника, руководитель отделения
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Научный центр неврологии» - в своем положительном
заключении, подписанном Кащеевым Алексеем Алексеевичем, кандидатом
медицинских наук, научным сотрудником нейрохирургического отделения (с
группой

сосудистой

государственного
неврологии»,

и

эндоваскулярной

бюджетного

утвержденным

научного

хирургии)

учреждения

Иллариошкиным

Федерального

«Научный

Сергеем

центр

Николаевичем,

доктором медицинских наук, профессором, член-корреспондентом РАН,
заместителем директора по научной работе, указала, что диссертация
Мартыновой

Марии

квалификационной

Андреевны

работой,

является

содержащей

законченной

решение

актуальной

научнозадачи,

имеющей существенное значение для нейрохирургии, что соответствует п.9
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденным постановлением
Правительства РФ от 24.09.13г. №842 (в ред. Постановления Правительства РФ
от 21.04.16 № 335), а ее автор заслуживает присуждения искомой степени
кандидата медицинских наук по специальности 14.01.18 - нейрохирургия.
Соискатель имеет 6 опубликованных работ, в которых полностью отражены
основные результаты диссертационного исследования. Из них 2 статьи - в
научных рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК Минобрнауки
РФ, 1 – монография, 1 глава в монографии, 2 работы - в виде тезисов докладов
на конференциях и симпозиумах. Все публикации подготовлены при
непосредственном участии соискателя с соавторами.
Опубликованные работы по теме диссертации:
1.

И.Н. Шевелев, Н.А. Коновалов, В.М. Старченко, А.М. Черкашов, Т.Г.

Шарамко, А.Г. Назаренко, Д.С. Асютин, М.А. Мартынова / Опыт применения
интраоперационного

конусно-лучевого

компьютерного

томографа

и

современной системы навигации в хирургическом лечении заболеваний
позвоночника и спинного мозга // Вопросы нейрохирургии имени Н.Н.
Бурденко – 2014.- №3- С. 21-29.
2.

Н.А. Коновалов, А.Г. Назаренко, Д.С. Асютин, В.М., Старченко, М.А.

Мартынова / Анализ эффективности применения интраоперационного конуснолучевого компьютерного томографа «O-arm»

и современной системы

навигации в хирургическом лечении заболеваний позвоночника и спинного
мозга // Хирургия позвоночника – 2014. - №3 – С. 54-59.
3.

Г.И. Назаренко, А.Г. Назаренко, Н.А. Коновалов, М.А. Мартынова

/

Технологии повышения хирургической компетентности в вертебрологии:
метод. пособие // М.: ООО «Полиграфист», 2014. – 72 с.
4.

М.А. Мартынова, Н.А. Коновалов / Опыт применения интраоперационной

системы визуализации и навигации при хирургическом лечении заболеваний
позвоночника и спинного мозга // Сборник научных материалов научнопрактической конференции с международным участием «Миниинвазивная
высокотехнологичная хирургия позвоночника» 25.04. 2014 г., Москва – С. 43-44
5.

Н.А. Коновалов, А.Г. Назаренко, Д.С. Асютин, В.А. Королишин, Р.А.

Оноприенко, А.В. Косырькова, В.М. Старченко, М.А. Мартынова / Опыт
применения интраоперационного конусно-лучевого компьютерного томографа
«O-arm»

и современной системы навигации в хирургическом лечении

заболеваний

позвоночника

и

спинного

мозга

//

Российский

нейрохирургический журнал имени профессора А.Л. Поленова. – 2014. - Т. 6,
спец. выпуск. - С. 65-66.
6.

Цифровые технологии в вертебрологии / А.Г. Назаренко, И.Н. Шевелев,

Н.А. Коновалов, под ред. С.П. Миронова // Глава 2. Современные методы
интраоперационной

нейровизуализации

и

навигационные

технологии

в

вертебрологии / А.М. Черкашов, М.А. Мартынова, Т.Г. Шарамко // – М.:
Издательство «Перо», 2015. - С. 55-92.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы из:
1. Федерального государственного бюджетного учреждения "Центральный
научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Н.Н.
Приорова"

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации,

от

руководителя отделения патологии позвоночника, доктора медицинских наук
Колесова Сергея Васильевича
2. Федерального государственного бюджетного учреждения «Новосибирский
научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л.
Цивьяна»

Министерства

руководителя

клиники

нейрохирургии

№2,

здравоохранения

Российской

нейровертебрологии,

доктора

медицинских

Федерации,

заведующего
наук

Крутько

от

отделением
Александра

Владимировича
3. Федерального государственного бюджетного учреждения "Клиническая
больница №1" Управления делами президента Российской Федерации, от
заведующего отделением, доктора медицинских наук Степаняна Мушега
Агоевича
4.

Государственного

дополнительного
государственный

бюджетного

профессионального
институт

образовательного
образования

усовершенствования

врачей»

учреждения

«Новокузнецкий
Министерства

здравоохранения Российской Федерации, от Заслуженного деятеля науки РФ,
заведующего кафедрой нейрохирургии, доктора медицинских наук, профессора
Луцика Анатолия Андреевича
5. Научного центра нейрохирургии Министерства здравоохранения Республики
Узбекистан, от директора РНЦНХ, доктора медицинских наук, профессора
Кариева Гайрата Маратовича.
отзывы положительные, принципиальных замечаний нет.
Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что доктор медицинских
наук Гизатуллин Ш.Х. и доктор медицинских наук, профессор Аганесов А.Г.
являются экспертами, как в данной специальности, так и по теме диссертации,
что подтверждается и публикациями в научных рецензируемых журналах.

Выбор

ведущей

организации

обосновывается

тем,

что

Федеральное

государственное бюджетное научное учреждение «Научный центр неврологии»
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:
разработан профиль вертебрологического регистра с возможностью внесения
данных на русском и английском языках, который позволяет накапливать
информацию о пациентах, в хирургическом лечении которых была применена
технология прямого бокового спондилодеза (DLIF), в рамках международного
сотрудничества;
предложено применение интраоперационного компьютерного томографа и
системы навигации в случаях, когда хирургическое лечение проводится в
сложных анатомических условиях (посттравматическая, сколиотическая или
дегенеративная деформация позвоночника, тонкие дуги позвонков и т.д.), а
также при освоении хирургических методик, требующих высокой точности
позиционирования инструментов и имплантов;
доказано, что применение технологии прямого бокового спондилодеза (DLIF) в
сочетании с транспедикулярной стабилизацией позволило восстановить
сагиттальный баланс у 89% исследуемых пациентов, фронтальный баланс у
85% пациентов и достигнуть формирования спондилодеза через 9 месяцев
после операции у 89% исследуемых пациентов;
введен в практику отечественной нейрохирургии метод боковой межтеловой
стабилизации DLIF с применением интраоперационного компьютерного
томографа и системы навигации.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказано, что решения об оптимальном выборе метода хирургического лечения

нестабильности

позвоночно-двигательного

сегмента

поясничного

отдела

позвоночника основывается на комплексном анализе клинического состояния
пациента и данных методов нейровизуализации;
применительно к тематике диссертации результативно использован комплекс
существующих базовых методов исследования;
изложен алгоритм применения технологии прямого бокового спондилодеза
(DLIF) с применением интраоперационного компьютерного томографа и
навигационной системы;
раскрыты основные характеристики различных интраоперационных средств
визуализации и системы навигации в хирургическом лечении дегенеративных
заболеваний

поясничного

отдела

позвоночника

и

дана

оценка

их

эффективности и безопасности;
изучены

исходы

хирургического

лечения

нестабильности

позвоночно-

двигательного сегмента поясничного отдела позвоночника с применением
технологий DLIF/ TLIF;
проведена модернизация подхода к выбору метода хирургического лечения
нестабильности

позвоночно-двигательного

сегмента

поясничного

отдела

позвоночника.
Значение полученных соискателем результатов

исследования для практики

подтверждается тем, что:
разработан и внедрен в практику отечественной нейрохирургии алгоритм
использования интраоперационного компьютерного томографа и системы
навигации

при

хирургическом

лечении

дегенеративных

заболеваний

поясничного отдела позвоночника;
определены основные показания и преимущества применения современных
цифровых

технологий,

включающие

интраоперационные

средства

визуализации, навигационные системы и средства электрофизиологического
контроля, в хирургическом лечении дегенеративных заболеваний поясничного
отдела позвоночника;

создан алгоритм выполнения межтеловой стабилизации с применением
интраоперационного компьютерного томографа и системы навигации при
хирургическом лечении нестабильности позвоночно-двигательного сегмента
поясничного отдела позвоночника;
представлены основные виды хирургических осложнений при межтеловой
стабилизации

поясничного

отдела

позвоночника

и

возможности

их

профилактики.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
теория построена на известных, проверяемых данных, согласуется

с

опубликованными экспериментальными данными по теме диссертации;
идея базируется на анализе исходов хирургического лечения пациентов с
нестабильностью позвоночно-двигательного сегмента поясничного отдела
позвоночника с применением интраоперационного компьютерного томографа и
навигационной системы и обобщении опыта опубликованных исследований по
данной тематике;
использованы сравнения авторских данных и данных, полученных ранее по
рассматриваемой тематике;
установлено

качественное

и

количественное

соответствие

авторских

результатов с результатами, представленными независимыми источниками по
данной тематике;
использованы современные методы сбора и обработки исходной информации;
Личный вклад соискателя состоит в: непосредственном участии в клинической
и исследовательской работе на всех этапах процесса, в частности, в постановке
цели,

определении

задач

работы;

выполнении

нейрохирургических

вмешательств; катамнестическом сборе данных; выполнении статистической
обработки и анализа полученной информации; подготовке публикаций по теме
диссертационного исследования.
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