Отзыв
официального оппонента, доктора медицинских наук, профессора
Черебилло Владислава Юрьевича на диссертационную работу Андреева
Дмитрия Николаевича на тему «Тактика хирургического лечения хордом
основания черепа, распространяющихся на краниовертебральное
сочленение», представленную на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук по специальности 14.01.18 - нейрохирургия.
Диссертационное исследование Андреева Д.Н. основано на анализе
комплексного обследования и хирургического
лечения 50 пациентов с
хордомами основания черепа, распространяющимися на С 1-С2 позвонки,
находившихся на лечении в НИИ нейрохирургии им. акад. Бурденко М3 РФ с
2003 по 2015 года.
1. Актуальность темы выполненной
работы и ее связь с
соответствующими отраслями науки и практической деятельности
Хордомы краниовертебрального сочленения, вовлекающие С1-С2
позвонки,
являются
сложной,
комплексной
проблемой,
требующей
специального подхода при определении тактики лечения.
Хирургическое лечение пациентов с хордомами основания черепа,
распространяющихся
на
краниовертебральное
сочленение
и
сопровождающихся краниовертебральной нестабильностью (исходной или
послеоперационной), является актуальной и
активно разрабатываемой
проблемой современной нейрохирургии в связи со сложным топографо
анатомическим взаимоотношением опухоли и важнейших структур данной
локализации. Из-за сложности данной патологии больным часто отказывают в
радикальном хирургическом лечении, ограничиваясь консервативными
методами (краниовертебральный воротник, На1о-аппарат), или паллиативными
операциями (установка задних стабилизирующих металлоконструкций с
декомпрессией или без декомпрессии задней черепной ямки, биопсию с
последующим проведением лучевой терапии, шунтирующие операции).
До настоящего времени чётко не определены показания к хирургическому
лечению
хордом
основания
черепа,
распространяющихся
на
краниовертебральное сочленение, с применением
экстракраниальных
(трансорального и трансназального) доступов; не установлена тактика
хирургического лечения хордом основания черепа, распространяющихся на
краниовертебральное сочленение, которая позволила бы проводить радикальное
удаление опухолей, считавшихся ранее неоперабельными; не определен
диагностический
алгоритм
при
опухолях
основания
черепа,
распространяющихся на краниовертебральное сочленение; не определены
этапность и условия выполнения хирургического лечения хордом основания
черепа и краниовертебрального сочленения.

Тяжесть состояния больных в дооперационном периоде, частая необхо
димость в сложных, а иногда и обширных хирургических вмешательствах,
ведущих к образованию больших дефектов основания черепа, сложность
герметизации интракраниального пространства, являются причиной высокого
уровня послеоперационных осложнений и летальности.
В настоящее время только развитие современных технологий и
хирургических подходов может позволить провести адекватное удаление
подобных опухолей, а вместе с тем увеличить продолжительность и улучшить
качество жизни больных.
Все это обуславливает необходимость проведения данного исследования,
его актуальность.
2. Научная новизна исследования и полученных результатов,
выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации
Дизайн работы основан на ретроспективном и проспективном
исследовании. Для выполнения исследования проведён анализ 29 пациентов
(исследуемая группа, оперированы с 2003 по 2015 гг.) с хор домами основания
черепа и краниовертебрального перехода, оперированных с использованием
микрохирургического трансорального (при необходимости с нтраоперационным
эндоскопическим контролем) и сочетанного трансорального и эндоскопического
транссфеноидального
доступов
с
одномоментной
стабилизацией
(окципитоспондилодез). Для сравнения эффективности нейрохирургических
вмешательств, проанализированы результаты лечения 21 больного (контрольная
группа) с хордомами основания черепа, распространяющимися на КВС,
оперированных с 1990 по 2009 гг. в НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н.
Бурденко, которым окципитоспондилодез не устанавливался.
В диссертационной работе определены показания к хирургическому
лечению
хордом
основания
черепа,
распространяющихся
на
краниовертебральное сочленение, с применением
экстракраниальных
(трансорального и трансназального) доступов. Разработана оптимальная тактика
хирургического лечения пациентов с
хордомами основания черепа,
распространяющихся на
краниовертебральное сочленение, которые ранее
считались
неоперабельными.
Проведен
сравнительный
анализ
послеоперационных результатов
в исследуемой группе пациентов, где
использованы новые хирургические технологии с контрольной группой
пациентов, где применялись традиционные методы хирургического лечения.
Проведен сравнительный анализ 3-х и 5 летней выживаемости в исследуемой и
контрольной группах пациентов.
3. Значимость для науки
результатов диссертации

и

практики

полученных

автором

Значимость для науки и практического применения заключается в том что,
диссертантом в своем исследовании определен диагностический алгоритм при

опухолях основания черепа, распространяющихся на краниовертебральное
сочленение, которая позволила проводить радикальное удаление опухолей,
считавшихся ранее неоперабельными. Определены показания к использованию
экстракраниальных (трансорального и трансназального) доступов в хирургии
хордом основания черепа, распространяющихся на краниовертебральное
сочленение. Определена оптимальная тактика хирургического лечения хордом
основания черепа, распространяющихся на краниовертебральное сочленение.
Определены этапность и условия выполнения хирургического лечения хордом
основания
черепа
и
краниовертебрального
сочленения.
Определена
информативность метода неинвазивной оценки краниовертебральных объемных
соотношений для оценки эффективности операций (декомпрессия спинного
мозга и стволовых структур).
4. Рекомендации по использованию
диссертационной работы

результатов

и

выводов

На основе данных полученных автором можно рекомендовать
диагностический
алгоритм
при
хордомах
основания
черепа
и
краниовертебрального сочленения, который должен включать оценку общего
состояния пациента, степень выраженности неврологических симптомов
заболевания, а также весь спектр современных методов нейровизуализации.
Конечной целью диагностики является планирование операции, которое
включает выбор оперативного доступа, предполагаемого метода и этапности
удаления труднодоступного патологического процесса в области основания
черепа и краниовертебрального перехода.
При выборе малоинвазивного доступа к труднодоступным опухолям
основания черепа необходимо ориентироваться на постоянный анатомический
ориентир - твердое небо, которое является нижней границей «зоны
доступности» при трансназальном доступе и верхней границей - при
трансоральном доступе.
В зависимости от особенностей локализации и распространения опухоли
целесообразна следующая тактика выбора хирургического доступа:
при распространении опухоли инфра-, эндо-, супра-, анте-,
латероселлярно, в средние и верхние отделы ската и в носоглотку необходимо
использовать трансназальный доступ;
- при локализации опухоли в средних и нижних отделах ската черепа, С 1С2 позвонках с распространением с ротоглотку показан трансоральный
доступ;
- при опухолях основания черепа, локализующихся от уровня турецкого
седла до нижних отделов ската черепа и С1-С2 позвонков и
распространяющихся
в
носои
ротоглотку,
необходимо
сочетать
трансназальный и трансоральный доступы.
Для исключения отклонения оси операционного действия от срединной
линии, при трансназальном доступе, если костные структуры не разрушены
опухолью, необходимо ориентироваться на такие анатомические образования

клиновидной пазухи, как
клиновидная площадка, бугорок блюменбахова
ската, выпуклости дна турецкого седла, внутренней сонной артерии, каналов
зрительных нервов, II ветви тройничного нерва.
Трансоральный и трансназальные доступы целесообразно применять при
труднодоступных процессах краниоспинального перехода, от уровня средних
отделов ската черепа до С2 позвонка, но только при наличии
микрохирургической техники, специального инструментария, эндоскопического
оборудования.
При
опухолях основания
черепа,
вызывающих
нестабильность
краниовертебрального
сочленения,
вначале
должна
предшествовать
стабилизирующая операция с последующим удалением опухоли. Проведение
одномоментного окципитоспондилодеза и трансорального удаления опухоли
основания черепа является наиболее адекватной тактикой хирургического
лечения.
Одномоментная реконструкция и герметизация
основания
черепа,
после
удаления
опухоли
основания черепа и краниовертебрального
сочленения, является обязательным условием выполнения оперативного
вмешательства.
Подобные
операции
требуют
слаженной,
совместной
работы
нейрохирургов, анестезиологов, реаниматологов на всех этапах лечения и
должны выполняться в высокоспециализированных лечебных учреждениях.
Нейрохирургу необходимо в совершенстве владеть как микрохирургическими,
так и эндоскопическими техническими приёмами удаления хордом этой
сложной локализации.
5. Достоверность полученных данных исследования и выводов
Диссертация Андреева Д.Н. выполнена на высоком методическом уровне с
использованием современных методик. Работа основана на большом и
достоверном клиническом материале (50 больных).
Сопоставление статистически обработанных данных с литературными
сведениями, тщательная документация результатов исследования, делают
научные положения и выводы работы обоснованными и соответствующими
поставленным задачам.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
- результаты получены на сертифицированном оборудовании;
- теория построена на известных проверяемых фактах;
- идея базируется на анализе и обобщении передового опыта;
- для решения поставленных задач в работе использован достаточный по
объему, репрезентативный клинических материал;
- полученные результаты были подвергнуты адекватной математико
статистической
обработке,
результаты
которой
подтвердили
аргументированность проведенного анализа.
Автореферат соответствует основным положениям диссертации и
отражает ее содержание.

Результаты исследования в должном объеме отражены в публикациях
соискателя.
Таким образом, исследование проведено на достаточном
количестве наблюдений, адекватно подобранными методиками, отвечающими
поставленным задачам, полученные результаты тщательно обработаны
математически, что подтверждает высокую степень надежности и достоверность
проведенной работы. Выводы диссертации обоснованы и вытекают из её
содержания.
6. Печатные работы, полнота изложения результатов диссертации в
опубликованных работах
По теме исследования опубликовано 45 печатных работы, в которых
полностью отражены основные результаты диссертационного исследования, из
них 3 статьи - в рецензируемых научных журналах, входящих в перечень ВАК
Минобрнауки РФ, 41 - в виде статей и тезисов в журналах, сборниках трудов и
материалов отечественных и зарубежных конгрессов, съездов, конференциях,
получен 1 патент РФ на изобретение (№2578802 хирургический инструмент).
7. Структура и объем и диссертации
Диссертация изложена на 154 страницах машинописного текста.
Построена по классической схеме и состоит из введения, четырех глав,
заключения, выводов, практических рекомендаций, списка литературы из 222
источников (37 отечественных и 185 зарубежных авторов). Текст
иллюстрирован 11 таблицами и 27 рисунками. Диссертационная работа
написана хорошим литературным языком, стилистических и орфографических
ошибок мало.
В работе имеется определенное количество технических погрешностей и
опечаток.
Принципиальных замечаний к выполненной работе не имею. Однако в
качестве дискуссии хотелось бы задать автору следующие вопросы:
1. В исследуемых группах части пациентов вначале выполнялся
окципитоспондилодез, а потом удаление опухоли, а другой части
пациентов наоборот. Хотелось бы уточнить у автора, какая
последовательность является оптимальной и какие критерии позволяют
выбрать ту или другую последовательность этапов операции?
2. Какие методы герметизации интракраниального пространства после
удаления опухоли и методы пластики и профилактики ликвореи
являются оптимальными?
8. Заключение
Диссертационная работа Андреева Дмитрия Николаевича
«Тактика
хирургического
лечения
хордом
основания
распространяющихся
на
краниовертебральное
сочленение»,

на тему
черепа,
является

завершенным полноценным самостоятельным трудом, актуальным по тематике,
выполненном на высоком уровне. Использование
новых хирургических
технологий в хирургии хордом основания черепа и краниовертебрального
перехода позволило увеличить радикальность удаления опухоли: радикальное
удаление увеличилось с 0% в контрольной группе до 28,6% в исследуемой
группе, а субтотальное увеличилось с 19% в контрольной до 64,3% в
исследуемой группе. Использование новых хирургических технологий
позволило увеличить 3-х летнюю выживаемость с 38% в контрольной группе до
78,6% в исследуемой группе, а 5-летнюю выживаемость с 23,8% в контрольной
группе до 78,6% в исследуемой группе.
Таким образом, диссертация Андреева Дмитрия Николаевича «Тактика
хирургического лечения хордом основания черепа, распространяющихся на
краниовертебральное сочленение», является научной квалифицируемой работой,
в которой содержится решение задачи - оптимизации хирургического лечения
пациентов с хордомами основания черепа, распространяющихся на
краниовертебральное сочленение - имеющей существенное значение для
нейрохирургии, что полностью
соответствуют п. 9 «Положения о порядке
присуждения ученых степеней» (Постановление Правительства РФ от
24.09.2013 № 842, в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.16 № 335), а
ее автор - Андреев Дмитрий Николаевич - заслуживает присуждения искомой
степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.18
нейрохирургия.
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