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отзыв
на автореферат диссертации Чернышова Станислава Викторовича на тему: 

«Органосохраняющее лечение аденом и аденокарцином прямой кишки», представленной на 

соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальностям 14.01.17 -  

Хирургия, 14.01.12 -  Онкология.

Диссертация Чернышова С.В. посвящена актуальной задаче по изучению новейших 

методик в малоинвазивной хирургии опухолей прямой кишки, в частности, операций по 

технологии трансанальной эндомикрохирургии (ТЕМ). Описанный автором метод лечения 

приобрел широкое распространение за рубежом, однако в России отсутствует достаточный 

опыт применения ТЭМ. Это обстоятельство послужило основанием для проведения 

настоящего исследования.

Диссертационная работа изложена на 279 страницах текста, набранного на 

компьютере в редакторе Word MS Office 2011 for Windows шрифтом Times New Roman 

кеглем №14. Содержит 41 таблицу, 99 рисунков, указатель литературы содержит ссылки 

на 231 источник, из которых 20 -  отечественные публикации и 211 зарубежные. 

Распределение материала по главам корректное. Исследование можно считать 

завершённым.

Автореферат написан в классическом стиле, отражает все этапы данного 

исследования, является весьма информативным, кратким отражением выполненной работы. 

В нем имеются практические рекомендации и список научных трудов, опубликованных по 

теме работы.

В основу настоящего диссертационного исследования положен анализ 

непосредственных и отдаленных результатов лечения 411 пациентов, оперированных по 

поводу доброкачественных и злокачественных новообразований прямой кишки. Все 

пациенты были оперированы в Государственном научном центре колопроктологии имени 

А.Н. Рыжих с 01 сентября 2011 г. по 01 января 2017 г. Дизайн исследования: проспективное 

одноцентровое нерандомизированное двухгрупповое контролируемое исследование.

В оценке непосредственных и отдаленных результатов лечения автор заостряет 

внимание на наличие строгих показаний к применению данной малоинвазивной методики 

хирургического лечения по причине небольшого количества пациентов, к которым 

технология ТЭМ может быть использована даже в узкоспециализированных центрах. 

Кроме того, своими выводами и рекомендациями Чернышов С. В. показывает 

необходимость обязательного условия -  наличия мультидисциплинарной команды 

специалистов фунциональной диагностики для грамотного предварительного



предоперационного стадирования, а также патоморфологов, без работы которых не было 

бы возможным оценить результаты лечения данной категории больных.

Особое восхищение вызывает способность диссертанта привлечь самого больного в 

сотрудничество с клиницистом для послеоперационного мониторинга болезни, объясняя 

все возможные риски малоинвазивной хирургии. Без этого было бы невозможно провести 

тщательный послеоперационный контроль лечения больных, перенесших ТЭМ, и, 

соответственно, оценить отдаленные результаты.

Таким образом, судя по автореферату, работа Чернышова Станислава Викторовича 

«Органосохраняющее лечение аденом и аденокарцином прямой кишки» выполнена на 

актуальную тему, полностью соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении 

ученых степеней (Постановление правительства РФ от 24.09.2013 г. №842, в редакции 

постановления РФ от 21.04.2016 № 335)», предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени доктора медицинских наук, а ее автор заслуживает искомой ученой степени 

по специальностям 14.01.17 -  Хирургия, 14.01.12 -  Онкология.
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