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Актуальность темы выполненной работы.
Лечение хордом краниовертебрального сочленения, вовлекающих
С1-С2 позвонки, является сложной, комплексной проблемой, требующей
специального подхода. Симптоматика этих опухолей зависит от размера
и местоположения, обуславливая тем с одной стороны достаточно
типичную, с другой многогранную клиническую картину.
Основным
сочленения

методом

является

лечения

хордом

хирургический

краниовертебрального

с

последующим,

при

необходимости, проведением курса лучевой терапии.

Из-за сложности

данной

в

патологии

больным

часто

отказывают

радикальном

хирургическом лечении, ограничиваясь консервативными методами или
паллиативными операциями, поэтому именно к хирургическому лечению
предъявляются самые высокие требования при лечении пациентов этой
категории.
До

настоящего

хирургическому

доступов;
проводить

чётко

лечению

распространяющихся
применением

времени

на

не

определены

хордом

показания

основания

краниовертебральное

к

черепа,

сочленение,

с

экстракраниальных (трансорального и трансназального)

тактика

хирургического

радикальное

удаление

лечения,

которая

опухолей,

позволила

считавшихся

бы

ранее

неоперабельными; не определены этапность и условия выполнения
хирургического лечения этих новообразований.

Решение

этих

задач

и

обуславливает

актуальность

работы

диссертанта.
Степень обоснованности научных положений, выводов,
рекомендаций.
Автор тщательно и скрупулезно проанализировал 222 публикации,
из них 37 российских и 185 зарубежных авторов, посвященных лечению
хордом краниовертебральной локализации, что представлено в главе
"Обзор литературы", которая изложена достаточно полно исходя из того,
что имеется в отечественной и зарубежной литературе к настоящему
времени.
Изложены анатомически обоснованные показания к проведению
трансорального

и трансназального доступа

при удалении

хордом,

распространяющихся на краниовертебральное сочленение, что очень
важно, поскольку топографо-анатомические
показаний

для

трансназального,

методы

трансорального

определения

или

сочетанного

трансназального-трансорального доступов позволяют оптимизировать
выбор хирургической тактики в каждом

конкретном

случае с учетом

особенностей локализации и распространения опухоли.
Важным

моментом

максимальная

хирургического

первичная

резекция

лечения
опухоли,

является
поскольку

рецидивировавшие хордомы более сложны для удаления, и их хирургия
сопровождается большим риском осложнений, таких как травматизация
магистральных сосудов,

нервов

и мозгового

вещества

в связи

с

выраженным спаечным процессом.
Интересен раздел об осложнениях, в котором ретроспективно
участвовали 9202 наблюдений после нейрохирургических вмешательств
на основании черепа у которых развились гнойные осложнения в 101
случае. Авторы выявили факторы риска, которые достоверно были
связаны с возникновением послеоперационных гнойно-воспалительных
осложнений.

По

их

данным,
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ликворея

и

сопутствующие

экстракраниальные

воспалительные

процессы

увеличивали

риск

возникновения послеоперационных гнойных осложнений в 13 и 6 раз
соответственно,

а

предоперационное

использование

антибиотиков

снижало риск гнойно-воспалительных осложнений на 20% по сравнению
с контрольной группой.
В связи с этим очень важным является
дефектов

основания

черепа

после удалении

вопрос о пластике
опухолей

основания

черепа, в частности, кранио-вертебральной локализации, который был
также подробнейшим образом изложен в литературном обзоре.
В завершении этой главы автор описал различные вариации
доступов с окципито-спондилодезом, однако единого мнения о тактике,
последовательности
хордомами

и объема

основания

оперативного лечения

черепа,

пациентов

распространяющихся

с
на

краниовертебральное сочленение так и не получено.
Принимая во внимание немногочисленность наблюдений, хочется
еще раз подчеркнуть, что литобзор написан в достаточном объеме с
учетом всего того, что можно взять из современной литературы. В конце
автор

суммирует

безусловно,

имеющиеся

является

проблемы

логическим

по

изучаемой

обобщением

теме,

что,

представленного

материала.
В главе «Материалы и методы» обратило на себя внимание, что
диссертант шкалу оценки радикальности проведения хирургического
вмешательства, предложенной
объем

удаленной

субтотальное

и

опухоли
частичное

Frank G., Pasquini Е. в 2002 году, где

оценивался
удаление,

не только
но

и

как тотальное,

введен

критерий

«недостаточное» удаление, когда объем оставшейся части опухоли был
более 50%.
В связи с этим у меня возник вопрос: были ли в практике
диссертанта

пациенты,

у

которых

проводилось

«недостаточное»

удаление, в каких случаях это могло бы иметь место и имелись ли
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различия

в течении

послеоперационного

процесса у пациентов с

недостаточным и частичным удалением опухоли и как это влияло на
дальнейшее течение заболевания в целом?
При

изложении

«Хирургия

собственного

опухолей

основания

материала,

черепа

и

а

именно

главы

краниовертебрального

сочленения в условиях исходной или прогнозируемой нестабильности
краниовертебрального

сочленения»

автор

подробным

образом

описывает клиническую картину оперированных пациентов, технику
операции, таких как метод трансорального удаления опухоли основания
черепа и С1-С2 с предварительным окципитоспондилодезом и метод
сочетанного

трансорального

и

трансназального

удаления

патологического процесса с предварительным окципитоспондилодезом
с

представлением

авторских

рисунков

и

подробным

изложением

клинических примеров.
Учитывая небольшое количество анализируемых данных автор
использовал

расчеты

подробнейшим

с

применением

образом

изложил

статистики

малых

полученные

чисел

и

результаты

статистического анализа.
Актуальной считаю решение проблемы развития отека языка в
интра- и послеоперационном периоде, появившейся у 5 из 28 пациентов,
что составило 18%, который возникал после проведения окципитоспондилодеза, т.е. первого этапа лечения. Учитывая то обстоятельство,
что

это

состояние

приводило

к

отсрочке

проведения

основного

хирургического этапа лечения, что в условиях наличия у пациентов
хордом, являющихся высоко злокачественными опухолями с достаточно
быстрым ростом, и тем самым ухудшало прогноз дальнейшего лечения
у меня возник следующий следующий вопрос: «Учитывая особенности
данного

исследования,

а именно его больше практический уклон:

проводились ли попытки уменьшить частоту развития этого осложнения
путем изменения укладки пациентов, положения стола и т.п.»?
4

Катамнестическая оценка результатов лечения проведена также с
использованием статистических методик расчетов малых чисел, но
достоверность

оценки

послеоперационных

данных

не

вызывает

сомнения.
В завершении этого раздела хотелось бы подчеркнуть, что в силу
редкости

этих

опухолей

одной

из

заслуг

автора

является

систематизация подходов к лечению. Предложенные им алгоритмы
просты, но тем самым они дают большую уверенность в возможности их
выполнения, в т.ч. и на местах.
В главе «Заключение» я считаю не нужным перечислять чему было
посвящено исследование и полученные регалии, что уже имело место в
начале работы. Также не нужно переписывать туда материалы и
методы, которые более чем подробно изложены в соответствующей
главе.
Таким
операции:
удаления

образом,

внедрение

экстракраниального
хордом

основания

новой

технологии

(трансорального
черепа

-

сочетанной

и трансназального)

и установки

ОСД

позволило

расширить показания к хирургическому лечению хордом основания
черепа,

ранее

считавшихся

неоперабельными

и

увеличить

положительные результаты оперативного лечения.
Автором выполнено глубокое изучение собственного уникального
материала в количестве 50 наблюдения на основании
текущих

данных.

Научные

положения,

выводы

архивных

и рекомендации

основываются на результатах анализа собственного материала и
противоречат

опубликованным

соответствуют

поставленным

исследованиям.
целям

работы.
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и

Они

задачам

и

обоснованы

не
и

диссертационной

Новизна исследования, полученных результатов, выводов и
рекомендаций.
Определены
основания

показания

черепа,

к

хирургическому

распространяющихся

сочленение, с применением

на

лечению

хордом

краниовертебральное

экстракраниальных (трансорального и

трансназального) доступов.
Разработана
пациентов с

оптимальная

тактика

хирургического

лечения

хордомами основания черепа, распространяющихся на

краниовертебральное

сочленение,

которые

ранее

считались

неоперабельными.
Проведен сравнительный анализ послеоперационных результатов
в

исследуемой

хирургические

группе

пациентов,

технологии

с

где

контрольной

использованы
группой

новые

пациентов,

где

применялись традиционные методы хирургического лечения.
Проведен сравнительный анализ 3-х и 5 летней выживаемости в
исследуемой и контрольной группах пациентов.
Полнота изложения основных результатов в научной печати.
Основные

положения

диссертации

представлены

в

научных

публикациях, а именно в 45 печатных работах, среди которых 3 статьи в
журналах, рецензируемых ВАК, и 41 работы в виде тезисов докладов на
отечественных

и

зарубежных

конгрессах

и

конференциях.

Они

полностью отражают содержание и результаты представленной работы.
Получен 1 патент Российской Федерации на изобретение.

Оценка содержания диссертации, ее завершенность.
Диссертационная

работа

Андреева

Дмитрия

Николаевича

является завершенным научным трудом, построена по традиционному
образцу

и

состоит

из

введения,

4

глав,

заключения,

выводов,

практических рекомендаций и списка литературы. Работа изложена на
154 страницах машинописного текста, содержит 27 рисунков и 11
6

таблиц. Библиографический указатель представлен 222 источниками,
среди которых 37 отечественных и 185 зарубежных.
Выполненная работа демонстрирует эффективность хирургической
тактики лечения хордом основания черепа, распространяющихся на
краниовертебральное

сочленение.

Основным

результатом

работы

является алгоритм выбора хирургической тактики при лечении хордом
основания

черепа,

распространяющихся

на

краниовертебральное

сочленение.
Недостатки работы.
В целом работа правильно структурирована, написана хорошим
медицинским языком, легко читается. Помимо небольших замечаний по
стилистике и оформлению следует отметить следующее:
1. Не ко всем приведенным литературным источникам

имеются

ссылки в тексте диссертации, а именно к 129, 141, 146, 180, 190,
193.
2. Не везде ссылки расставлены по порядку и не к тем авторам.
3. Система представления результатов с точностью до сотых не
имеет принципиального смысла, особенно при статистике малых
чисел.
4. Предложения нежелательно начинать с цифр, либо писать их в
прописном варианте.
Тем не менее изложенные замечания лишь имеют место, не имеют
принципиального

характера

и

ни

коим

образом

не

умаляют

значимость диссертационной работы.
Содержание автореферерата.
Автореферат написан на 36 печатных листах, имеет классическую
структуру, содержит 9 рисунков. Содержание автореферата полностью
отражает основные положения диссертации.
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Заключение.
Таким образом, диссертация Андреева Дмитрия Николаевича на
тему:

«Тактика

хирургического

распространяющихся

на

лечения

хордом

основания

краниовертебральное

черепа,

сочленение»,

представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук
по специальности 14.01.18 - нейрохирургия является законченной научно
квалификационной работой, содержащей решение актуальной задачи
оптимизации

хирургического

краниовертебрального

лечения

пациентов

сочленения.

с

хордомами

Вышеперечисленное

имеет

существенное значение для нейрохирургии, что соответствует критериям,
установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней
(Постановление

Правительства

РФ

от

24-сен-2013

№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.
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