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Актуальность темы выполненной работы
Хирургическое лечение пациентов с хордомами основания черепа,
распространяющихся

па

краниовертебральиое

сочленение

и

сопровождающихся крапиовсртебральной 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

паллиативными

операциями

воротник,

(установка

Halo-apparat),

дорзальных

или

стабилизационных

систем различной конструкции с декомпрессией или без декомпрессии

задней черепной ямки, биопсию с последующим

проведением лучевой

терапии, шунтирующие операции).
Хордомы
позвонки,

краниовертебрального

являются

сложной,

сочленения,

комплексной

вовлекающие

проблемой,

С1-С2

требующей

специального подхода при определении тактики лечения. До настоящего
времени чётко не определены показания к хирургическому лечению хордом
основания черепа, распространяющихся на краниовертебральное сочленение,
с применением
доступов;

экстракраниальных (трансорального и трансназального)

тактика

хирургического

распространяющихся

на

лечения

хордом

краниовертебральное

основания

сочленение,

черепа,
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. Все это
обуславливает

необходимость

проведения

данного

исследования,

его

актуальность.

Научная и практическая ценность диссертации
В диссертационной работе определены показания к хирургическому
лечению

хордом

краниовертебральное
(трапсоралыюго

основания
сочленение,

черепа,
с

распространяющихся

применением

на

экстракраниальных

и трансназального) доступов. Разработана оптимальная

тактика хирургического лечения пациентов с хордомами основания черепа,
распространяющихся на
считались

краниовертебральное сочленение, которые ранее

неоперабельными.

послеоперационных результатов

Проведен

сравнительный

анализ

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.

Значимость полученных соискателем результатов для науки и практики
Значимость для науки и практического применения заключается в том
что, в этой диссертационной работе определен диагностический алгоритм
при

опухолях

основания

черепа,

распространяющихся

на

краниовертебральное сочленение, которая позволила проводить радикальное
удаление

опухолей,

показания

к

считавшихся

использованию

трансназального)

доступов

распространяющихся

на

в

ранее

неоперабельными.

Определены

экстракраниальных

(трансорального

хирургии

основания

хордом

краниовертебральное

сочленение.

и

черепа,

Определены

этаппость 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

ст в о jIо в ы х стр у кту р ).

Рекомендации но использованию результатов и выводов
диссертационной работы
Но 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,
хирургический

получен

1

инструмент).

патент

РФ

Диссертация

на

изобретение

хорошо

(№2578802

иллюстрирована,

что

облегчает понимание работы.
Автореферат отражает основные положения диссертации. Данные,
полученные

в результате

работы,

рекомендуется

з

внедрить

и

широко

использовать

в

нейрохирургической

практике

специализированных

медицинских учреждений, занимающихся хирургией опухолей основания
черепа.
Заклю чение
Диссертационная работа Андреева Дмитрия Николаевича на тему
«Тактика

хирургического

распространяющихся
завершенным

на

лечения

хордом

краниовертебральиое

полноценным

самостоятельным

основания

черепа,

сочленение»,

является

трудом,

актуальным

по

тематике, выполненном на высоком уровне, в котором решается важная
научная задача - улучшение результатов хирургического лечения хордом
основания

черепа

и

краниовертебрального

перехода,

что

позволило

увеличить радикальность удаления опухоли и 3-х и 5-летнюю выживаемость
пациентов.
Таким образом, диссертация Андреева Дмитрия Николаевича «Тактика
хирургического лечения хордом основания черепа, распространяющихся на
краниовертебральиое

сочленение»

является

научно-квалификационной

работой, в которой содержится решение научной задачи хирургического

лечения

распространяющихся

на

существенное

значение

соответствует

п.

(Постановление

пациентов

с

хордомами

краниовертебральное
для

нейрохирургии.

оптимизация

основания

сочленение,
Диссертация

что

черепа,
имеет

полностью

9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней»
Правительства

РФ

от 24.09.2013

№

842)

в редакции

Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 № 335), а ее автор - Андреев
Дмитрий

Николаевич

-

заслуживает

присуждения

искомой

степени

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.18 - нейрохирургия.
Отзыв на диссертацию Андреева Дмитрия Николаевича обсужден и
утвержден

на

нейрохирургии

конференции
и

сотрудников

Проблемно-плановой
4

отделений

комиссии

№4

неотложной

«Заболевания

и

повреждения

нервной

системы»

НИИ

СП

им.

Н.В.

Склифосовского,

протокол № 14 от 11 ноября 2016 года.
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