ЗАКЛЮЧЕНИЕ
федерального государственного бюджетного учреждения высшего
образования «Ярославский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
на основании решения заседания кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ
с курсом ИПДО.
Диссертация «Оперативное лечение взрывных переломов нижних грудных и
поясничных позвонков» выполнена на кафедре травматологии, ортопедии и
ВПХ с курсом ИПДО Ярославского Государственного Медицинского
Университета.
Грибанов Алексей Викторович 1974 года рождения, гражданин России, в
1998 году окончил Военно-медицинский факультет Сибирского
государственного медицинского университета г. Томск по специальности
лечебное дело. В 2015 году закончил обучение в интернатуре в ЯГМУ по
специальности травматология и ортопедия.
В период подготовки диссертации являлся сотрудником кафедры
травматологии, ортопедии и ВПХ с курсом ИПДО Ярославского
Государственного Медицинского Университета с 15сентября 2017 года по
настоящее время.
В настоящее время работает на кафедре травматологии, ортопедии и ВПХ с
курсом ИПДО Ярославского Государственного Медицинского Университета
в должности ассистента.
Справка о сдаче кандидатских экзаменов № 05/34-18 выдана федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
образования «Ярославский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Научный руководитель – Литвинов Игорь Иванович доктор медицинских
наук, доцент, заведующий кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ с
курсом ИПДО ЯГМУ.
Тема диссертационного исследования была утверждена на заседании
Ученого Совета факультета ГБОУ ВПО Ярославская государственная
медицинская академия, протокол № 11от 30 июня 2014 года.
На заседании кафедры травматологии и ортопедии, кафедры детской
хирургии, кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии (протокол № 148
от 15 декабря 2017 г.) присутствовали: заведующий
кафедрой
травматологии и ортопедии, д.м.н., доцент И.И. Литвинов; профессор
кафедры травматологии и ортопедии, Заслуженный деятель науки РФ,
председатель межобластного Ярославского-Костромского-Вологодского
научного общества травматологов и
ортопедов, д.м.н.,
профессор В.В.
Ключевский; заведующий кафедрой детской хирургии, д.м.н., профессор
В.Ф. Бландинский; заведующий кафедрой лучевой диагностики и лучевой
терапии, д.м.н., профессор 10.Н. Прибытков; профессор кафедры лучевой
диагностики и лучевой терапии, д.м.н., профессор Н.Н. Белосельский; доцент
кафедры травматологии и ортопедии, к.м.н., доцент В.Г. Евстратов; доцент
кафедры травматологии и ортопедии, к.м.н., доцент А.Д. Джурко; доцент
кафедры травматологии и ортопедии, к.м.н., доцент Н.Н. Соловьев; ассистент
кафедры травматологии и
ортопедии, к.м.н. Е.А. Афонина;
ассистент кафедры травматологии и
ортопедии, к.м.н. А.А.
Рыжкин; ассистент
кафедры травматологии и
ортопедии, к.м.н
А.А. Разанков; ассистент кафедры травматологии и ортопедии Д.А.
Андреичев; ассистент кафедры травматологии и ортопедии В.В. Савгачев;
ассистент кафедры детской хирургии В.А. Тетерев.
Повестка дня:
рассмотрение
диссертации
Грибанова Алексея
Викторовича на соискание ученой степени кандидата медицинских наук на
тему: «Оперативное лечение взрывных переломов нижних грудных и
поясничных позвонков».
Рецензенты: заведующий кафедрой детской хирургии, профессор В.Ф.
Бландинский; доцент кафедры травматологии и
ортопедии
А.Д. Джурко.
По итогам обсуждения принято нижеследующее заключение.
1.
Актуальность диссертационного исследования Грибанова Алексея
Викторовича обусловлена высокой травматичностыо традиционных
хирургических доступов при оперативном лечении взрывных переломов
нижних грудных и поясничных позвонков, значительным количеством
осложнений в послеоперационном периоде, ненадежностью непрямой

декомпрессии позвоночного канала, высокой лучевой нагрузкой на пациента
и медицинский персонал операционной.
2.
Научная новизна данной работы заключается в том, что впервые
разработаны и применены новые технологии хирургического лечения
взрывных переломов нижних грудных и поясничных позвонков, которые
позволили уменьшить инвазивносгь декомпрессивно-стабилизирующих
вмешательств
на
позвоночном
столбе
и
снизить
при
этом
интраоперационную лучевую нагрузку (патент № 2592779, патент №
2613601, заявка на изобретение № 2015107270). Также впервые проведен
сравнительный анализ основных характеристик, результатов, осложнений
традиционных и малоинвазивных дорсальных, вентральных, дорсовентральных декомпрессивно-стабилизирующих операций при лечении
взрывных переломов нижних грудных и поясничных позвонков, доказана
эффективность предлагаемых малоинвазавных технологий.
3.
Личное участие соискателя состоит в получении результатов,
изложенных в диссертации. Самостоятельно набрал материал в объеме 82
пациентов. Доля участия в накоплении информации и проведении
исследований -98 %, в обобщении и анализе - более 98 %.
4.
Степень достоверности полученных результатов
Достоверность полученных результатов обусловлена достаточным объемом
фактического материала, применением адекватных методик сбора и
обработки информации. Использованы современные методы статистического
анализа. Полученные данные документированы таблицами, графиками. На
основании результатов исследования сформулированы выводы и
практические рекомендации диссертации.
5.
Практическое значение исследовательской работы состоит в том, что
полученные результаты позволили внести изменения в существующие
подходы к лечению больных с взрывными переломами нижних грудных и
поясничных
позвонков.
Автором
усовершенствован
дорсальный
межмышечный минидоступ и на его основе разработана малоинвазивная
методика полноценной передней декомпрессии позвоночного канала с
применением видеоэндоскопии, а также транскутанно-открытая методика
имплантации ТПФ, что позволило существенно снизить травматичность
вмешательства,
сохранить
структурнофункциональный
потенциал
паравертебральных
мышц,
уменьшить
дозу
интраоперационного
рентгеновского облучения.
6.
Внедрение в практику
Данные, полученные в результате исследования, используются в работе
ОГБУЗ «Городская больница города Костромы», ГАУЗ ЯО «Клиническая
больница скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева» г. Ярославля,
где оказывают травматологическую помощь, в том числе пациентам с
взрывными переломами нижних грудных и поясничных позвонков.
Основные положения диссертации используются при чтении лекций и
проведении практических занятий на базе кафедры травматологии и

ортопедии ФГБОУ ВО «Ярославского государственного медицинского
университета» Минздрава России.
Проведено исследование 82 пациентов с взрывными переломами нижних
грудных и поясничных позвонков за период с 2010 по 2016 годы. Данное
исследование построено на наблюдении текущих случаев изучаемой
патологии.
Достаточный объем клинического материала, использование адекватных
методов диагностики, системного анализа и новейших данных медицинской
науки, убедительность изложения, а также представленные иллюстрации
позволяют считать выводы и научные положения автора достоверными.
Работа написана стилистически грамотно, сформулированные выводы строго
обоснованы и логично вытекают из материалов диссертации, проведенных
исследований. Использован 241 источник литературы, из них - 68
отечественных, 173 - иностранных.
7.
Диссертационная работа Грибанова А.В. «Оперативное лечение
взрывных переломов нижних грудных и поясничных позвонков»,
выполненная под руководством доктора медицинских наук, доцента
Литвинова Игоря Ивановича является законченным самостоятельным
научным трудом, в котором содержится решение актуальных задач по
улучшению результатов лечения больных с взрывными переломами нижних
грудных и поясничных позвонков, что имеет существенное значение для
практического здравоохранения.
Диссертация Грибанова А.В. «Оперативное лечение взрывных
переломов нижних грудных и поясничных позвонков» соответствует
критериям пункта 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней»,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 года № 842.
Диссертационная работа соответствует паспорту специальности 14.01.15 травматология и ортопедия. Отраженные в диссертации научные положения
соответствуют пунктам формулы специальности совершенствование методов
профилактики, диагностики и лечения заболеваний и повреждений опорнодвигательной системы, которые будут способствовать сохранению здоровья
населения,
восстановлению
трудоспособности,
сокращению
продолжительности лечения и улучшению его качества.
Полученные результаты исследования соответствуют пунктам области
исследования: п. 3 — Разработка и усовершенствование методов диагностики
и профилактики заболеваний и повреждений опорно- двигательной системы;
п. 4 - Экспериментальная и клиническая разработка методов лечения
заболеваний и повреждений опорно-двигательной системы и внедрение их в
клиническую практику.
Диссертация «Оперативное лечение взрывных переломов нижних грудных и
поясничных позвонков» Грибанова Алексея Викторовича рекомендуется к
защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по
специальности 14.01.15 - травматология и ортопедия.
8.
Основные положения диссертационного исследования изложены в
опубликованных 15 научных работах, из них 5 - в журналах, входящих в

Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, рекомендованных ВАК Минобрнауки
России. Получено 2 патента на изобретение и оформлена 1 заявка на
изобретение. Некорректных заимствований материала не выявлено.
Заключение принято на заседании кафедры травматологии и
ортопедии, кафедры детской хирургии, кафедры лучевой диагностики и
лучевой терапии, проведенного согласно распоряжению проректора по
научной и инновационной работе ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России
д.м.н., проф. А.А. Баранова
Присутствовало на заседании 14 человек. Результаты голосования:
«за» - 14 человек, «против» - нет, «воздержалось» - нет, протокол № 148 от
15.12.2017 г.
Председатель межкафедральной конференции,
профессор кафедры травматологии и ортопедии
доктор медицинских наук, профессор

