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ДИССЕРТАЦИОННЫЕ РАБОТЫ
ПО ВЕРТЕБРОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКЕ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ К ЗАЩИТЕ В 2020 ГОДУ
На соискание ученой степени доктора медицинских наук
Совершенствование диагностики и тактики хирургического лечения пациентов с травматическими
и дегенеративными поражениями шейного отдела позвоночника
Островский Владимир Владимирович
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, www.sechenov.ru
14.01.15 – травматология и ортопедия
Совершенствование системы повторного оперативного лечения пациентов с дегенеративно-дистрофическими
заболеваниями поясничного отдела позвоночника
Волков Иван Викторович
Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена, Санкт-Петербург,
www.rniito.org
14.01.15 – травматология и ортопедия; 14.01.18 – нейрохирургия
Чрескожная видеоэндоскопическая хирургия в комплексном лечении дегенеративно-дистрофических
заболеваний позвоночника
Кравцов Максим Николаевич
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, www.vmeda.org
14.01.18 – нейрохирургия
Хирургическое лечение сирингомиелии
Зуев Андрей Александрович
Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Москва, https://sklif.mos.ru
14.01.18 – нейрохирургия
На соискание ученой степени кандидата медицинских наук
Эффективность применения педикулярной субтракционной остеотомии в целях коррекции сагиттального
баланса у пациентов с ригидными деформациями позвоночника
Пантелеев Андрей Андреевич
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, www.sechenov.ru
14.01.15 – травматология и ортопедия
Варианты хирургической фиксации шейного отдела позвоночника при дегенеративной и травматической
патологии
Борисова Ольга Алексеевна
Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. акад. Г.А. Илизарова, Курган,
www.ilizarov.ru
14.01.15 – травматология и ортопедия; 14.01.18 – нейрохирургия
Методы профилактики рубцово-спаечного эпидурита при микродискэктомиях на пояснично-крестцовом
отделе позвоночника
Завьялов Денис Михайлович
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, www.vmeda.org
14.01.18 – нейрохирургия
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Комплексное рентгеновское и абсорбциометрическое исследование при сочетанных метаболических
и дистрофических изменениях позвоночного столба у женщин
Волков Алексей Александрович
Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, Москва, https://rsmu.ru
14.01.13 – лучевая диагностика, лучевая терапия
Гнойно-воспалительные осложнения хирургии грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника:
диагностика, тактика лечения и профилактика
Каранадзе Василий Амиранович
Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Москва, https://sklif.mos.ru
14.01.18 – нейрохирургия

87

