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Диссертация соискателя ученой степени доктора медицинских наук Чер

нышова С.В. посвящена улучшению результатов лечения больных аденомами и 

ранним раком прямой кишки. Данное исследование является крайне актуаль

ным, поскольку в современной онкопроктологии развитие и совершенствование 

хирургической техники, видеоэндоскопических технологий, кроме улучшения 

онкологических результатов лечения направлено на уменьшение операционной 

травмы и сохранение качества жизни больного, а проведение органосохраняю

щего лечения с локальным иссечением новообразования требует тщательного 

отбора больных и точного дооперационного определения распространенности 

опухоли с использованием современных методов медицинской визуализации. 

Кроме того, выявление факторов риска развития метастазов рака прямой кишки

Актуальность темы диссертации



в параректальные лимфоузлы и местного рецидива аденом и рака прямой кишки 

позволит определить категорию больных с высоким риском рецидива и метаста- 

зирования опухоли и, соответственно, исключить этих больных из программы 

органосохраняющего лечения.

Научная новизна исследования и полученных результатов 

В рамках диссертационной работы, на большом клиническом материале 

проведен анализ результатов патоморфологического исследования удаленных 

препаратов после стандартных трансабдоминальных резекций у больных 

ранним раком прямой кишки и изучена частота метастазирования при 

опухолях, соответствующих стадии рТ1 по классификации TNM.

Идентифицированы и изучены факторы риска появления метастазов в 

лимфатические узлы мезоректума у больных инвазивным ранним раком.

На репрезентативном клиническом материале патоморфологического 

исследования удаленных операционных препаратов после ТЭМ проведен 

анализ диагностической значимости МРТ малого таза и ЭРУЗИ как методов 

предоперационного стадирования опухолей прямой кишки и выявления 

фокусов скрытой аденокарциномы в крупных аденомах.

Теоретическая и практическая значимость 

Все выводы и практические рекомендации диссертационной работы сфор

мулированы на основе впервые полученных результатов и имеют инновацион

ный и приоритетный характер.

Внедрение разработанного дифференцированного подхода в клиническую 

практику специализированных колопроктологических и онкологических ста

ционаров позволит улучшить результаты органосохраняющего хирургического 

лечения путем сохранения прямой кишки у большинства больных ранним ра

ком данной локализации.

Внедрение в практику комплексного предоперационного стадирования 

опухолей, включающего эндоректальное ультразвуковое исследование и маг-



нитно-резонансную томографию малого таза увеличит общую точность выяв

ления скрытой малигнизации.

Достоверность и новизна научных результатов

Представленная диссертационная работа выполнена на современном науч

но-методическом уровне с корректным использованием статистического анали

за полученных результатов. Количество больных, принявших участие в клини

ческом исследовании, достаточно для получения достоверных результатов. В 

работе использованы современные методы исследования, они обеспечены над

лежащим контролем и обладают высокой степенью достоверности. Таким обра

зом, научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в дис

сертации, являются обоснованными, полностью отражают существо вопроса и 

отвечают целям и задачам, поставленным в работе. Результаты научной работы 

широко и полно представлены в статьях ведущих отечественных и зарубежных 

журналов.

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации

Результаты и выводы диссертации целесообразно использовать в специа

лизированных онкологических и колопроктологических стационарах. Результа

ты диссертационного исследования могут быть использованы в лекционном 

курсе программ додипломного и последипломного профессионального образо

вания и для разработки методических рекомендаций для практикующих врачей.

Заключение

Диссертация Чернышова Станислава Викторовича «Органосохраняющее 

лечение аденом и аденокарцином прямой кишки», представленная на соискание 

ученой степени доктора медицинских наук, является самостоятельной, закон

ченной работой, в которой содержатся важные сведения по актуальной темати

ке современной хирургии.

По своей актуальности, методическому уровню, объему исследований, на

учной новизне и практической значимости полученных результатов дис

сертационная работа Чернышова С.В. полностью соответствует требованиям
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п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней (Постановление 

Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842)», предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени доктора медицинских наук, а её автор заслуживает 

присуждения искомой ученой степени по специальностям 14.01.17 -  хирургия, 

14.01.12 -  онкология.

Автореферат соответствует содержанию диссертации, который полостью 

отражает цель и задачи исследования, анализируемый материал, методы иссле

дования, выводы и практические рекомендации.
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