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О присуждении Андрееву Дмитрию Николаевичу, гражданину РФ,
ученой степени кандидата медицинских наук.
Диссертация «Тактика хирургического лечения хордом основания черепа,
распространяющихся на краниовертебральное сочленение» в виде рукописи по
специальности 14.01.18 - нейрохирургия
принята к защите «18» октября 2016 года, протокол № 20/16, диссертационным
советом Д 001.025.01 на базе Федерального государственного автономного
учреждения
академика

«Научно-исследовательский
Н.Н.

Бурденко»

институт

Министерства

нейрохирургии

здравоохранения

имени

Российской

Федерации (ФГАУ «НИИ НХ» 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., №441/нк от 11
апреля 2016, №913/нк от 14 июля 2016 г.

Соискатель Андреев Дмитрий Николаевич, 1987 года рождения.
В 2010 году окончил ГОУ ВПО «Волгоградский государственный
медицинский университет» Федерального агентства по здравоохранению и
социальному развитию по специальности врач «Лечебное дело».
В 2016 г. соискатель освоил программу подготовки научно-педагогических

кадров в целевой аспирантуре по специальности

на

«нейрохирургия»

базе 8 нейрохирургического отделения (базальные опухоли) федерального
государственного

автономного

учреждения

«Научно-исследовательский

институт нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
работает в должности младшего научного сотрудника 8 нейрохирургического
отделения (базальные опухоли) федерального государственного автономного
учреждения
академика

«Научно-исследовательский
Н.Н.

Бурденко»

институт

Министерства

нейрохирургии

здравоохранения

имени

Российской

Федерации.
Диссертация выполнена в 8 нейрохирургическом отделении (базальные
опухоли) федерального государственного автономного учреждения «Научноисследовательский институт нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко»
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Научный

руководитель:

доктор

медицинских

наук

Шкарубо

Алексей

Николаевич - федеральное государственное автономное учреждение «Научноисследовательский институт нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко»
Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации,

8-е

нейрохирургическое отделение (базальные опухоли), ведущий научный
сотрудник.
Научный консультант: кандидат медицинских наук Туркин Александр
Мирович - федеральное государственное автономное учреждение «Научноисследовательский институт нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения, старшей научный сотрудник.
Официальные оппоненты:
Черебилло Владислав Юрьевич - доктор медицинских наук, профессор,
Федеральное
высшего

государственное

образования

бюджетное

«Первый

образовательное

Санкт-Петербургский

учреждение

государственный

медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства

здравоохранения

Российской Федерации, кафедра нейрохирургии,

заведующий кафедрой.
Григорьев Андрей Юрьевич - доктор медицинских наук, Федеральное
государственное бюджетное учреждение «Эндокринологический научный
центр» Министерства здравоохранения Российской Федерации, отделение
нейрохирургии, заведующий отделением
дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая

организация

Государственное

-

бюджетное

учреждение

здравоохранения города Москвы «Научно-исследовательский институт скорой
медицинской

помощи

им.

Н.В.

Склифосовского»

Департамента

здравоохранения города Москвы, в своем положительном заключении,
подписанном Талыповым Александром Эрнестовичем, доктором медицинских
наук, отделение нейрохирургии, старшим научным сотрудником ГБУЗ «НИИ
скорой

помощи им. Н.В. Склифосовского» Департамента здравоохранения

города Москвы, указала, что диссертация Андреева Дмитрия Николаевича
является законченной научной квалифицированной работой и содержит
решение актуальной научной задачи – оптимизации хирургического лечения
пациентов

с

хордомами

основания

черепа,

распространяющихся

на

краниовертебральное сочленение, имеющего существенное значение для
нейрохирургии, что соответствует п.9 «Положения о присуждении ученых
степеней», утвержденным постановлением Правительства РФ от 24.09.2013г.
№842 (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 № 335), а ее автор
заслуживает присуждения искомой степени кандидата медицинских наук по
специальности 14.01.18 - нейрохирургия.
Соискатель имеет 45 печатных работы, все по теме диссертации, 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,
материалах отечественных и зарубежных конгрессов и конференций, получен 1

патент РФ на изобретение (№2578802, хирургический инструмент).
Все публикации подготовлены при непосредственном участии соискателя с
соавторами.

Основные опубликованные работы по теме диссертации:
1. Шкарубо, А.Н., Коновалов, Н.А., Кадашев, Б.А., Андреев, Д.Н. Особенности
хирургии различных патологических процессов основания черепа (С0) и
краниовертебрального перехода (С1-С2) // Российский нейрохирургический
журнал имени профессора А.Л. Поленова. –2013.–Т.V, спец.выпуск.–С. 237-238
2. Кулешов, А.А., Шкарубо, А.Н., Ветрилэ, М.С., Громов, И.С., Маршаков, В.В.,
Андреев, Д.Н., Митрофанова, Е.В. Хирургические методы лечения костных
дисплазий и опухолеподобных патологических процессов краниовертебральной
области // Российский нейрохирургический журнал имени профессора А.Л.
Поленова. – 2014. – Т. VI, спец. выпуск.– С. 66–67
3. Митрофанова, Е.В., Шахнович, В.А., Шкарубо, А.Н.,
Церебровенозная

ортостатическая

реактивность

(ЦВОР)

Андреев, Д.Н.
при

опухолях,

расположенных в области краниовертебрального перехода // Российский
нейрохирургический журнал имени профессора А.Л. Поленова. – 2014. – Т. VI,
спец. выпуск.– С. 158.
4. Шкарубо, А.Н., Андреев, Д.Н., Сидоркин, Д.В., Коновалов, Н.А., Зеленков,
П.В., Митрофанова, Е.В. Экстракраниальная хирургия ходом основания черепа
и краниовертебрального перехода // Российский нейрохирургический журнал
имени профессора А.Л. Поленова. – 2014. – Т. VI, спец. выпуск.– С. 181.
5. Митрофанова, Е.В., Шахнович, В.А., Шкарубо, А.Н., Андреев, Д.Н., Громов,
И.С. Венозное кровообращение головного мозга и ликвородинамика при
патологии краниовертебрального перехода (инвагинация зубовидного отростка
С2 позвонка) // Российский нейрохирургический журнал имени профессора
А.Л. Поленова. – 2014. – Т. VI, спец. выпуск.– С. 353–355.
6. Шкарубо, А.Н., Андреев, Д.Н., Коновалов, Н.А., Сидоркин, Д.В., Зеленков,
П.В.

Тактика

хирургического

лечения

опухолей

основания

черепа,

распространяющихся

на краниовертебральное

сочленение

//

Российский нейрохирургический журнал имени профессора А.Л. Поленова. –
2014. – Т. VI, спец. выпуск.– С. 397-400.
7. Shkarubo A.N., Konovalov N.A., Andreev, D.N. Extracranial surgery (transnasal
and transoral) chordomas of the skull base and of the craniovertebral junction // 10th
Asian Congress of Neurological Surgeons. – Abstract Book. –Astana, 2014. – P.5.
8. Shkarubo, A.N., Konovalov, N.A., Andreev, D.N. Zelenkov, P.V. Surgical
treatment of pathological process of the skull base and C1-C2 segments of the spine
accompanied by craniovertebral instabilyty // 10th Asian Congress of Neurological
Surgeons. – Abstract Book. – Astana, 2014. – P.15.
9. Андреев, Д.Н., Шкарубо, А.Н., Кадашев, Б.А., Калинин, П.Л., Кутин, М.А.,
Алексеев, С.Н., Фомичев, Д.В., Воронина, И.А., Коновалов, Н.А., Зеленков,
П.В. Хирургическое лечение опухолей основания черепа с распространением на
краниовертебральное сочленение // Материалы

III междисциплинарного

конгресса с международным участием «Голова и шея». – М.,2015. – С. 59.
10. Сидоркин, Д.В., Коновалов, А.Н., Шкарубо, А.Н., Шиманский, В.Н., Усачев,
Д.Ю., Коновалов, Н.А., Шишкина, Л.В., Семенова, Л.А., Андреев, Д.Н.
Хирургическое лечение хордом основания черепа // VII Всероссийский съезд
нейрохирургов. – Сборник тезисов. – Казань, 2015. – С. 149.
11. Шкарубо А.Н., Андреев Д.Н., Сидоркин Д.В., Коновалов Н.А., Зеленков
П.В., Митрофанова Е.В. Эволюция хирургии хордом основания черепа и
краниовертебрального сочленения // VII Всероссийский съезд нейрохирургов. –
Сборник тезисов. – Казань, 2015. – С. 168.
12. Shkarubo, A.N., Andreev, D.N., Konovalov, N.A., Zelenkov, P.V., Mitrofanova ,
E.V. Extracranial surgery (Transnasal and transoral) of chordomas of the skull base
and the craniovertebral junction // The 15th Interim Meeting of the World Federation
of Neurosurgical Societies (WFNS). – Rome, 2015. – P.46.
13. Andreev, D.N., Shkarubo, A.N., Konovalov, N.A., Zelenkov, P.V., Alexeev,
S.N., Voronina, I.S. Surgical treatment of tumors of the skull base, extending to
craniovertebral junction // The 15th Interim Meeting of the World Federation of

Neurosurgical

Societies

(WFNS).

– Rome, 2015. – P.56.

14. Shkarubo, A.N., Konovalov, N.A., Andreev, D.N., Zelenkov, P.V., Kuleshov, A.,
Marshakov, V., Gromov, I. Innovative technologies in surgery of pathology of the
skull base and craniovertebral junction // The 15th Interim Meeting of the World
Federation of Neurosurgical Societies (WFNS). – Rome, 2015. – P.58.
15. Shkarubo, A.N., Andreev, D.N., Konovalov, N.A., Zelenkov, P.V., Koval, K.,
Chernov, I. Extracranial Surgery of the Skull Base and Craniovertebral Junction
Chordomas

// Journal of

Neurological Surgery, Skull Base

Part

B. – 12th

European Skull Base Society Congress Presentation Abstracts. – 2016. – Vol. 77. – P.
141.
16. Shkarubo, A.N., Andreev, D.N., Konovalov, N.A., Zelenkov, P.V., Koval, K.,
Chernov, I. Specific Features of Surgical Treatment of Skull Base Tumors Invasing
the Craniovertebral Junction» // Journal of Neurological Surgery, Skull Base Part
B. – 12th European Skull Base Society Congress Presentation Abstracts. – 2016. –
Vol. 77. – P. 187.
17. Shkarubo, A.N., Andreev, D.N., Koval, K., Karnaukhov, V., Chernov, I.
Endoscopic Endonasal Transclival Removal of Mid Located Skull Base Tumors that
Spread to the Posterior Cranial Fossa» // Journal of Neurological Surgery, Skull
Base Part B. – 12th European Skull Base Society Congress Presentation Abstracts. –
2016. – Vol. 77. – P. 187.
18. Shkarubo, A.N., Andreev, D.N., Konovalov, N.A., Zelenkov, P.V., Koval, K.,
Chernov, I. Surgical treatment of skull base tumors invasing the craniovertebral
junction» // Abstract Booklet 7th International Congress of World Federation of
Skull Base Societies. – 2016. – P. 316.
19. Шкарубо, А.Н., Андреев, Д.Н., Коновалов, Н.А., Лубнин, А.Ю., Зеленков,
П.В., Туркин, А.М., Кадашев, Б.А., Сидоркин, Д.В., Воронина, И.А., Коваль,
К.В., Карнаухов, В.В. / Тактика хирургического лечения опухолей основания
черепа, распространяющихся на краниовертебральное сочленение // Вопросы
нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко. – 2016. – №2. – С. 21-34.

20. Шкарубо, А.Н., Огурцова, А.А., Мощев, Д.А., Лубнин, А.Ю., Андреев
Д.Н., Коваль, К.В., Чернов, И.В. / Нейрофизиологическая индентификация
черепных нервов в эндоскопической эндоназальной хирургии опухолей
основания черепа // Вопросы нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко. – 2016. – №
3. – С. 35-49.
21. Шкарубо, А.Н., Андреев, Д.Н., Шкарубо М.А. Патент Российской
Федерации на изобретение № 2578802 «Хирургический инструмент для
введения гибких трубок». Приоритет РФ на изобретение от 6/V-2015 г. (заявка
№ 2015117122), зарегистрировано в Госреестре изобретений РФ 1 марта 2016 г.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы из:
1. Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»,
от заведующего кафедрой нейрохирургии и неврологии, Лауреата Премии
Правительства РФ в области науки и техники, заслуженного врача РФ, доктора
медицинских

наук,

профессора,

академика

РАН

Щербука

Юрия

Александровича
2.

Санкт-Петербуржского

государственного

бюджетного

учреждения

здравоохранения «Городская многопрофильная больница №2», от заведующего
нейрохирургическим отделением №1, профессора кафедры нейрохирургии
ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет
имени И.И. Мечникова» Минздрава России, доктора медицинских наук Шулева
Юрия Алексеевича
3. Российского научно-исследовательского нейрохирургического института
имени профессора А. Л. Поленова – филиала ФГБУ «Северо-Западный
федеральный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова»
Минздрава России, от руководителя отделения хирургии опухолей головного и
спинного мозга, доктора медицинских наук, профессора Олюшина Виктора
Емельяновича

4.

Федеральное

военный

государственное казенное

клинический

госпиталь

имени

учреждение

академика

«Главный

Н.Н.

Бурденко»

Минобороны России, от начальника нейрохирургического центра, доктора
медицинских наук Гизатуллина Шамиля Хамбаловича
5. ФГБУ «Клиническая больница №1» Управления делами президента РФ, от
заведующего

отделением

нейрохирургии,

доктора

медицинских

наук

Степаняна Мушега Агоевича
Отзывы положительные, принципиальных замечаний нет.

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что доктор медицинских
наук, профессор Черебилло Владислав Юрьевич и доктор медицинских наук
Григорьев Андрей Юрьевич являются экспертами, как в данной специальности,
так и по теме диссертации, что подтверждается, в том числе публикациями в
научных рецензируемых журналах.
Выбор ведущей организации обосновывается тем, что Государственное
бюджетное

учреждение

здравоохранения

исследовательский институт скорой

города

Москвы

«Научно-

медицинской 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 оптимальная тактика хирургического лечения пациентов с
хордомами основания черепа, распространяющихся на краниовертебральное
сочленение, которые ранее считались неоперабельными;
предложен
исследуемой

сравнительный
группе

анализ

пациентов

послеоперационных
(использованы

новые

результатов

в

хирургические

технологии) с контрольной группой пациентов (у которых применялись
традиционные методы хирургического лечения) и сравнительный анализ 3-х и 5
летней выживаемости в исследуемой и контрольной группах пациентов;
доказана перспективность использования в практике экстракраниальных
(трансорального и трансназального) доступов при лечении хордом основания
черепа, распространяющихся на краниовертебральное сочленение;
введен

диагностический

алгоритм

при

опухолях

основания

черепа,

распространяющихся на краниовертебральное сочленение, который позволил
проводить

радикальное

удаление

опухолей,

считавшихся

ранее

неоперабельными.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказана эффективность применения тактики хирургического лечения хордом
основания черепа, распространяющихся на краниовертебральное сочленение с
использованием

экстракраниальных

и

(трансорального

трансназального)

доступов;
применительно к проблематике диссертации эффективно использован комплекс
базовых методов исследования; изложен диагностический алгоритм при
опухолях основания черепа, распространяющихся на краниовертебральное
сочленение;
раскрыты показания к использованию экстракраниальных (трансорального и
трансназального)

доступов

в

хирургии

хордом

основания

черепа,

распространяющихся на краниовертебральное сочленение;
изучены этапы и условия выполнения хирургического лечения хордом
основания черепа и краниовертебрального сочленения с применением
экстракраниальных (трансорального и трансназального) доступов;
проведена модернизация алгоритма хирургического лечения хордом основания
черепа, распространяющихся на краниовертебральное сочленение и определена
информативность

метода

неинвазивной

оценки

краниовертебральных

объемных соотношений для оценки эффективности операций (декомпрессия
спинного мозга и стволовых структур).

Значение

полученных

соискателем результатов

исследования

для

практики подтверждается тем, что:
разработаны и внедрены в практику 8 нейрохирургического отделения
(базальные опухоли) НИИ нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко, а
также обучающих курсах по эндоскопической эндоназальной нейрохирургии
на базе НИИ нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко и на базе «KarlStorz»,

методы

хирургического

лечения

хордом

основания

черепа,

распространяющихся на краниовертебральное сочленение с применением
экстракраниальных (трансорального и трансназального) доступов;
определены перспективы практического использования метода неинвазивной
оценки

краниовертебральных

объемных

соотношений

для

оценки

эффективности операций (декомпрессия спинного мозга и стволовых структур);
создана система практических рекомендаций по хирургическому лечению
хордом основания черепа, распространяющихся на краниовертебральное
сочленение;
представлены

методические

рекомендации

по

дальнейшему

совершенствованию хирургическому лечению хордом основания черепа,
распространяющихся на краниовертебральное сочленение.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:
теория построена на известных, проверяемых данных, согласуется с
опубликованными экспериментальными данными по теме диссертации или по
смежным отраслям;
идея

базируется

на

обобщении

передового

опыта,

изложенного

в

периодических изданиях и монографиях;
использованы сравнения авторских данных и данных, полученных ранее по
рассматриваемой тематике; установлено качественное соответствие авторских
результатов с результатами, представленными независимыми источниками;
использованы современные методы сбора и обработки исходной информации.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном

участии

в

исследовательской работе на всех этапах процесса: в постановке цели;
определении задач работы; в выполнении нейрохирургических вмешательств; в
катамнестическом сборе данных; в выполнении статистической обработки и
анализа полученной информации; в подготовке публикаций по теме
диссертационного исследования.

На заседании 22.12.2016 диссертационный совет принял решение присудить
Андрееву Д.Н. 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 - 13, против - 1, недействительных бюллетеней нет.
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Д 001.025.01
профессор, академик РАН
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