ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.37
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА НАУК.
аттестационное дело №__________________
решение диссертационного совета от «15» октября 2018 г, протокол №17

О присуждении Грибанову Алексею Викторовичу, гражданину Российской
Федерации, ученой степени кандидата медицинских наук.
Диссертация на тему «Оперативное лечение взрывных переломов нижних
грудных и поясничных позвонков» по специальности 14.01.15. травматология и ортопедия принята к защите «23 » мая 2018года, протокол № 7 П/З
диссертационным советом Д 212.203.37 на базе Федерального государственного автономного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов Министерства образования и науки Российской Федерации (117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6.; приказ Министерства образования и науки РФ от 21.09.2015 года №1029/нк).
Соискатель Грибанов Алексей Викторович, 1974 года рождения в 1998 году
окончил Военно-медицинский факультет Сибирского государственного медицинского университета (г. Томск). В 1998 - 1999 гг. проходил интернатуру по общей хирургии на базе 334 военно-клинического госпиталя г.Томска.
В 2002-2003 гг. в травматолого-ортопедическом отделении поликлиники
взрослых № 6 города Костромы. В 2003 г. прошел специализацию по
нейрохирургии, в 2014-2015 гг. - интернатуру по травматологии и ортопедии. А.В. Грибанов с 2003 года работает нейрохирургом, а с 2015 года
травматологом-ортопедом. С 2017 года по 2018 г. в период подготовки
диссертационного исследования работал ассистентом кафедры травматологии и ортопедии ЯГМУ. В настоящее время А.В. Грибанов работает на
должности врача нейрохирурга и травматолога в травматологическом отделении ЦРБ города Чехов Московской области.
Диссертация выполнена на кафедре травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО
«Ярославского государственного медицинского университета» Минздрава
России.
Научный руководитель – доктор медицинских наук, Литвинов Игорь Иванович, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО

«Ярославского государственного медицинского университета» Минздрава
России.
Официальные оппоненты:
1. Аганесов Александр Георгиевич, доктор медицинских наук, профессор,
заведующий клиникой хирургии позвоночника Российского Научного Центра Хирургии (РНЦХ) им. академика Б.В. Петровского РАМН.
2. Кулешов Александр Алексеевич, доктор медицинских наук, руководитель
группы вертебрологии ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава
Российской Федерации.
Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ивановская государственная
медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации. В своём положительном заключении, подписанном Кирпичевым Иваном Владимировичем, доктором медицинских наук, доцентом, заведующим
кафедрой травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России, указала, что по актуальности, научной новизне, теоретической и практической значимости, достоверности полученных результатов и обоснованности выводов диссертационная работа Грибанова Алексея Викторовича имеет
важное научно-практическое значение для травматологии и ортопедии, соответствует критериям, установленным п.9 Положения о присуждении учёных
степеней № 842, утверждённом постановлением Правительства РФ от
24.09.2013 г. (в ред. от 28.08.2017), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор Грибанов Алексей Викторович заслуживает присуждения
учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.15.
травматология и ортопедия. Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их широкой известностью, своими достижениями
в данной отрасли науки; наличием публикаций в соответствующей сфере исследований; способностью определить научную и практическую ценность
диссертации.
Соискатель имеет 15 опубликованных работ по теме диссертации; в том
числе опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 5, патента РФ
на изобретения – 3. Общий объем составляет 2 п.л., авторский вклад - 78% .
Наиболее значительные работы по теме диссертационного исследования:

1. Грибанов А.В., Литвинов И.И. «Модифицированные малоинвазивные декомпрессивно- стабилизирующие операции при лечении переломов нижних
грудных и поясничных позвонков». // Журнал Кафедра травматологии и ортопедии. – 2015.– №1(13). – С.23-24.
2. Грибанов А.В., Литвинов И.И. Вентральные декомпрессивностабилизирующие операции в этапном малоинвазивном хирургическом лечении взрывных переломов нижних грудных и поясничных позвонков. // Врачаспирант. Научно-практический журнал. – 2016. – №3.2(76). – С. 204-210.
3. Грибанов А.В., Литвинов И.И., Ключевский В.В. Малоинвазивные операции при лечении неосложненных и осложненных взрывных переломов нижних грудных и поясничных позвонков. // Уральский медицинский журнал. –
2016. – №1(134). – С.122-125.
4. Патент на изобретение № 2592779. «Способ малоинвазивной циркулярной
декомпрессии позвоночного канала при осложненных взрывных переломах
нижнегрудного и поясничного отделов позвоночника из модифицированного
межмышечного параспинального доступа». / А.В. Грибанов.
№
2014149395/14; -Заявл. 26.11.2014. Опубл. 27.07.2016. -Бюл. № 21.
5. Патент на изобретение № 2613601. «Способ снижения лучевой нагрузки
при транскутанно-открытой установке транспедикулярных винтов в условиях
параспинального минидоступа». /А.В. Грибанов, Н.Н. Белосельский, И.И.
Литвинов, И.В. Соловьев. № 2015150222; -Заявл. 13.11.2015. Опубл.
17.03.2017. -Бюл. № 8.
6. Патент на изобретение № 2649826. «Способ эндоскопической декомпрессии позвоночного канала и малоинвазивной транспедикулярной стабилизации при взрывных переломах грудопоясничного отдела позвоночника». //
Официальный бюллетень федеральной службы по интеллектуальной собственности (роспатент) Бюл. № 01-2016 (заявление № 2015107270, МПК А61В
17/56, приор, от 19.02.2015).
На диссертацию и автореферат поступили положительные, не содержащие
критических замечаний отзывы от:
1. Королева Святослава Борисовича гражданина РФ, доктора медицинских
наук (14.01.15 - травматология и ортопедия), профессора заведующего кафедрой травматологии и ортопедии и ВПХ им. М.В. Колокольцева ФГБОУ
ВО ПИМУ Минздрава России.

2. Самодая Валерия Григорьевича гражданина РФ, доктора медицинских
наук (14.01.15 - травматология и ортопедия), профессора заведующего кафедрой травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
Минздрава России.
3. Ахтямова Ильдара Фуатовича гражданина РФ, доктора медицинских наук
(14.01.15 - травматология и ортопедия), профессора заведующего кафедрой
травматологии и ортопедии и хирургии экстремальных состояний ФГБОУ
ВО Казанский ГМУ Минздрава России.
В отзывах отмечалась актуальность, новизна и практическая значимость работы по усовершенствованию дорсального межмышечного малоинвазивного
доступа для выполнения передней прямой декомпрессии позвоночного канала, применению эндоскопической техники с предложенным межмышечным
доступом, а также транскутанно-открытой методики транспедикулярной
фиксации.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований: проведен анализ результатов применения традиционных
и модифицированных малоинвазивных дорсальных,
а также
дорсовентральных декомпрессивно-стабилизирующих операций при лечении
взрывных переломов нижних грудных и поясничных позвонков.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что впервые в
клинической практике у пациентов с осложненными и неосложненными
взрывными переломами нижних грудных и поясничных позвонков применены разработанные автором оригинальные эффективные технологии хирургического лечения. Для реконструкции позвоночного канала при его критическом стенозе использован малотравматичный межмышечный доступ, выполнение которого основано на предложенном автором способе идентификации
мышечных групп. Применение эндоскопической техники в сочетании с
предложенным межмышечным доступом, а также транскутанно-открытая
методика транспедикулярной фиксации являются новыми и эффективными
способами решения задачи снижения ятрогенной травматичности при выполнении декомпрессии позвоночного канала и стабилизации позвоночнодвигательных сегментов. Рациональная последовательность имплантации
транспедикулярных винтов в сочетании пальпаторного, визуального и рентгенотелескопического контроля позволяет уменьшить суммарную дозу облучения. Проведен сравнительный анализ основных характеристик, результатов, осложнений традиционных и малоинвазивных дорсальных, вентральных, дорсо-вентральных декомпрессивно-стабилизирующих операций при

лечении взрывных переломов нижних грудных и поясничных позвонков, доказана эффективность предлагаемых малоинвазавных технологий.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что разработанная на основе усовершенствованного дорсального межмышечного минидоступа модифицированная малоинвазивная технология передней декомпрессии позвоночного канала и транскутанно-открытая методика имплантации транспедикулярных фиксаторов
(ТПФ) позволили значительно уменьшить травматичность операции и связанные с ней интраоперационную кровопотерю и риски осложнений, сократить продолжительность операции, улучшить ее результаты а также уменьшить дозу интраоперационного рентгеновского облучения в два раза в сравнение с транскутанным способом имплантации ТПФ.
Оценка достоверности и новизны результатов исследования выявила, что
результаты получены на сертифицированном оборудовании, с использованием современных стандартизированных методов исследования. Научные положения базируются на достаточных по объему (82 пациента) клинических
данных; для определения достоверности результатов использованы методы
математической статистики. Результаты исследования основаны на анализе и
обобщении научных данных, полученных в исследованиях отечественных и
зарубежных ученых и согласуются с опубликованными раннее данными по
теме диссертации. Установлено отсутствие совпадений авторского результата решения научной задачи с результатами, представленными в других научных источниках.
Личный вклад соискателя состоит в авторстве изобретений по теме диссертации, непосредственном обследовании больных до операции и после нее,
самостоятельном выполнении операций пациентам с взрывными переломами
нижних грудных и поясничных позвонков, статистической обработке и анализе полученной информации, изучении литературных данных, написании
всех глав диссертации, подготовке научных выступлений и научных публикаций по теме исследования. Основные положения диссертационной работы
доложены автором диссертации на научных конференциях, форумах и конгрессах.
На заседании « 15» октября 2018 года диссертационный совет принял решение присудить Грибанову Алексею Викторовичу ученую степень кандидата
медицинских наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве

15 человек, из них 6 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в состав совета, проголосовали: «за» -15, «против» - нет , недействительных бюллетеней - нет.

