
Отзыв

на автореферат диссертации Массвнипа Сергея Владимировича на 
тему «Прогнозирование и нрофилактика дегенеративных изменений 
проксимального контактного позвоночно-двигательного сегмента после 
инструментальной фиксации в поясничном отделе позвоночника», 
представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук по специальности 14.01.15 - травматология и ортопедия.

Диссертация Масевнина С.В. посвящена одной из актуальных проблем 
травматологии и ортопедии, связанной с развитием осложнений отдаленного 
периода у пациентов с ДДЗП после оперативного лечения. Значительную 
долю таких осложнений составляет болезнь смежного сегмента, 
обусловленная развитием дегенеративных изменений в позвоночно
двигательном сегменте, находящемся над зоной ригидной фиксации.

Цель исследования сформулирована четко, задачи логичны и 
закономерно ведут к ее достижению. Работа выполнялась на базе ФГБУ 
“РНИИТО им. Р.Р. Вредена” Минздрава России. Исследование основано на 
анализе отдаленных результатов оперативного лечения 142 пациентов с 
дегенеративно-дистрофическими заболеваниями позвоночника,
прооперированных с 2006 по 2014 годы. В ходе работы убедительно доказано 
влияние параметра разницы тазового угла и поясничного лордоза (PI-LL) на 
вероятность развития болезни смежного сегмента.

Практическая значимость и научная новизна исследования 
определяется поставленными задачами и не вызывает сомнений. Итогом 
проведенного исследования явилась разработка алгоритмов 
предоперационного обследования и выбора тактики хирургического лечения 
пациентов данного профиля с учетом профилактики болезни смежного 
сегмента.

По теме диссертации опубликовано 4 научных печатных работ, из них 
2 статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ для публикации результатов 
диссертации на соискание ученой степени.

Исследование основано на достаточном количестве клинического 
материала, отличается оригинальностью иллюстраций и таблиц, а также 
критическом анализе современных литературных источников.



Полученные результаты достоверны, выводы сформулированы 
достаточно четко, в целом отражают итоги проведенных исследований и 
соответствуют поставленным задачам.

Представленный автореферат полностью соответствует содержанию 
диссертационной работы, замечаний нет.

Таким образом, по актуальности, объему и научной новизне 
выполненной работы, а также практической значимости полученных данных, 
диссертация полностью соответствует требованию пункта 25, а 
представленные в ней результаты - требованиям пункта 9 «Положения о 
присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.13 г., предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а ее 
автор Масевнин Сергей Владимирович, заслуживает присуждения искомой 
степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.15 -
травматология и ортопедия.
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