Отзыв
Степаняна
работы

Мушег Агоевич

Андреева

Дмитрия

на автореферат диссертационной

Николаевича

на

тему

«Тактика

хирургического лечения хордом основания черепа, распространяющихся
на краниовертебралыюе сочленение», представленную на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.18 нейрохирургия.

Диссертация Д.Н. Андреева посвящена актуальной научной проблеме
хирургического

лечения

пациентов

с

хордомами

основания

черепа,

распространяющимися на краниовертебральное сочленение.
До настоящего времени не были определены показания и тактика
хирургического лечения хордом основания черепа, распространяющихся на
краниовертебральное

сочленение,

которая

позволила

бы

проводить

радикальное удаление опухолей, считавшихся ранее неоперабельными; не
были определены этапность и условия выполнения хирургического лечения
хордом основания черепа и краниовертебрального сочленения.
В

работе,

для

сравнения

эффективности

нейрохирургических

вмешательств, проведён анализ 29 пациентов с хордомами основания черепа
и

краниовертебрального

перехода,

оперированных

с

использованием

экстракраниальных доступов с одномоментной стабилизацией (ОСД) и 21
больного

с хордомами основания черепа, распространяющимися на КВС,

которым ОСД не устанавливался.
В исследовании удалось определить показания к хирургическому
лечению

хордом

краниовертебральное
(трансорального

и

основания

черепа,

сочленение,

с

распространяющихся

применением

трансназалыюго)

доступов.

на

экстракраниальных

Разработать

тактику

хирургического лечения хордом основания черепа, распространяющихся на
краниовертебральное

сочленение.

Провести

сравнительный

анализ

послеоперационных результатов в исследуемой группе пациентов, где

использованы новые хирургические технологии с контрольной группой
пациентов, где применялись традиционные методы хирургического лечения.
Провести сравнительный анализ 3-х и 5 летней выживаемости в исследуемой
и контрольной группах пациентов.
Автореферат содержит достаточное количество исходных данных,
имеет пояснения и графики, квалифицированно написан и аккуратно
оформлен. Он достаточно полно отражает суть исследования и его основные
моменты.

Выводы

следующими

из

и

рекомендации

результатов

представляются

исследования.

логичными

Статистические

и

методы,

применённые автором в анализе результатов, не вызывают замечаний.

Заключение. На основании представленных в автореферате сведений
полагаю, что диссертационная работа Андреева Дмитрия Николаевича на
тему

«Тактика

хирургического

распространяющихся
завершенным

на

лечения

хордом

краниовертебральное

научно-квалификационным

основания

сочленение»,

трудом,

содержит

черепа,
является
решение

масштабной актуальной научной проблемы - оптимизации хирургического
лечения пациентов с хордомами основания черепа, распространяющихся на
краниовертебральное

сочленение.

Имеет

большую

теоретическую

и

практическую значимость.
По теме работы опубликовано 45 печатных работ, включая 3 статьи в
рецензируемых научных журналах.
Диссертационная работа Д.Н. Андреева содержит все необходимые
квалификационные

признаки

и

по

актуальности,

научной

новизне,

практической значимости, методическому уровню, объему проведенных
исследований соответствует требованиям, установленным п. 9 «Положения о
присуждении ученых степеней» (постановление Правительства РФ от
24.09.2013 № 842. в ред. постановления Правительства РФ от 21.04.16 №
335), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата

медицинских наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой степени по
специальности: 14.01.18 - нейрохирургия.
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