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«Золотым» стандартом в современной хирургии позвоночника при 
травматических повреждениях бесспорно считается транспедикулярная 
стабилизация. В настоящее время предпочтение отдают малоинвазивным 
вмешательствам, одним из которых является пункционная вертебропластика 
и баллонная кифопластика. Использование костного цемента эффективно 
позволяет достичь желаемого результата. Однако многие хирурги не 
учитывают ряд особенностей течения травматической болезни. 
Недооценивают сложность структурно-морфологических повреждений, что 
может приводить к развитию осложнений как во время оперативного 
вмешательства, так и в отдаленном периоде. Высокий процент осложнений, 
недостаточный опыт использования новых технологий, отсутствие единых 
подходов в лечении позвоночно-спинномозговои травмы, особенно при 
сочетанных повреждениях, определяет актуальность темы и требует 
дальнейшего изучения и разработки новых методик, безошибочно 
обосновывать тот или иной способ хирургического вмешательства при 
планировании операции при конкретном повреждении. 

Новизна исследования, анализ материала, его практическое значение 
состоит в том, что автором усовершенствована тактика лечения 
пострадавших с позвоночно-спинномозговои травмой грудопоясничного 
отдела позвоночника (наиболее уязвимый участок позвоночника при травме) 
в остром и раннем периоде, разработана алгоритм-схема оказания 
квалифицированной помош,и, предложена схема нейропротекции при 
лечении больных с неврологическим дефицитом. 

Не вызывает сомнения обоснованность и достоверность основных 
научных положений, выводов и практических рекомендаций, которые 
изложены на достаточном уровне, основаны на большом клиническом 
материале. Апробация предложенной тактики лечения показала высокую 
эффективность. Анализ данных обзора отечественной и иностранной 



литературы, изложенной автором в диссертации, так же говорит о 
достоверности результатов исследования. 

По теме диссертации опубликовано 9 научных трудов, в том числе 1 - в 
иностранном издании, получен 1 декларационный патент. Автореферат 
оформлен в соответствии с установленными требованиями, принципиальных 
замечаний нет. 

Таким образом, диссертация Лихолетова А.Н. «Комплексное лечение 
ПОЗВОНОЧНО-СПИННОМОЗГОВОИ травмы грудопоясничного отдела позвоночника 
в остром и раннем периоде» является самостоятельной научной 
квалифицированной работой, в которой решены поставленные задачи 
улучшения результатов лечения больных с травматическими повреждениями 
грудопоясничного отдела позвоночника, улучшены методики 
хирургического лечения, соответствуют современным представлениям, 
которые могут быть использованы не только при травме позвоночника, но и 
при остеолитических опухолевых процессах, при патологических порозных 
переломах. Данная работа соответствует требованиям Положения о 
присуждении ученых степеней, а ее автор заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.15-
травматология и ортопедия. 
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