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аденокарцином прямой кишки», представленной на соискание ученой 

степени доктора медицинских наук по специальностям 14.01.17 -  Хирургия, 

14.01.12 -  Онкология.

Соблюдение принципов хирургического лечения рака прямой кишки является 

главным постулатом в онкологии и колопроктологии. Основным методом лечения такой 

категории больных является -  резекция прямой кишки. При этом утрата органа в первую 

очередь отражается на снижении функциональных результатов лечения больных, а 

формирование кишечной стомы на передней брюшное стенке изменяет образ жизни 

пациентов безвозвратно. В первую очередь необходимо отметить, что диссертационная 

работа Чернышова Станислава Викторовича посвящена мининвазивному хирургическому 

лечению новообразований прямой кишки, которое позволяет избавить пациента от 

опухоли, при этом сохранив прямую кишку.

Диссертация написана в классическом стиле, изложена на 279 страницах текста, 

набранного на компьютере в редакторе Word MS Office 2011 шрифтом Times New Roman 

кеглем №14. Включает в себя 41 таблицу, 99 рисунков, указатель литературы содержит 

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

Исследование является завершённым.

Автореферат диссертации также написан в классическом стиле, отражает все этапы 

проведенного диссертационного исследования, является информативным отражением 

выполненной работы, легко читается. Автореферат завершается практическими 

рекомендациями и списком научных трудов, опубликованных по теме диссертации.

Автором в представленной диссертационной работе проведен анализ 

непосредственных и отдаленных результатов лечения 411 пациентов, оперированных по 

поводу доброкачественных и злокачественных опухолей прямой кишки. Все оперативные 

вмешательства были выполнены в ФГБУ «Государственный научный центр 

колопроктологии имени А.Н. Рыжих» М3 РФ, в период с 01 сентября 2011 г. по 01 января
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2017 г. Дизайн исследования: проспективное одноцентровое нерандомизированное 

двухгрупповое контролируемое исследование.

Одной из важных составляющих диссертации, наряду с хирургическим лечением, 

является патоморфологическое исследование операционных препаратов после 

трансанального эндомикрохирургического удаления (ТЭМ). Автор показал, что только 

тотальное исследование опухоли вместе с полностенным её иссечением является 

основанием для определения органосохраняющего подхода при раннем раке прямой кишки. 

Вместе с тем, патоморфологическое исследование препаратов в группе с 

трансабдоминальными резекциями позволило выявить факторы риска появления 

метастазов в параректальные лимфатические узлы у больных ранним раком, что 

потенциально позволяет определить прогноз и план лечения у этих больных в дальнейшем.

Анализ непосредственных и отдаленных результатов лечения больных в контексте 

органосохраняющего лечения выполнен достаточно скрупулезно и отражает безопасность 

ТЭМ в отличие от трансабдоминальных оперативных вмешательств со статистически 

достоверной разницей как в частоте тяжелых гнойно-септических осложнений, так и в 

частоте формирования отключающих кишечных стом. Кроме того, на основании 

унивариантного и мультивариантного анализов выявлены факторы риска развития 

осложнений после ТЭМ, показано, что немаловажную роль в их развитии играет опыт 

хирурга. Автор позволил себе включить в автореферат несколько древовидных графиков, 

которые отражают проведенные унивариантный и мультивариантный анализы различных 

факторов риска (развитие метастазов в лимфоузлы, развитие послеоперационных 

осложнений и местных рецидивов аденом и аденокарцином прямой кишки после ТЭМ), что 

только украшает как представленный автореферат так и диссертационную работу.

В диссертации проведен тщательный анализ методов медицинской визуализации -  

магнитно-резонансной томографии малого таза и эндоректального ультразвукового 

исследования, представлены данные о чувствительности и специфичности при выявлении 

как инвазивного рака прямой кишки, так и метастатических лимфатических узлов 

параректальной клетчатки. Особое внимание обращает на себя проведенный ROC-анализ 

исследования коэффициента жесткости, хотя в прямом переводе с английского языка 

SR (strain ratio) -  отношение жесткости тканей, при компрессионной соноэластографии, 

направленной на объективизацию эндоректального ультразвукового исследования. При 

этом количество клинических наблюдений, включенных в данный ROC-анализ украшает 

работу так, как достаточно велико и составляет 152 пациента, что превышает аналогичные 

результаты в отечественных и зарубежных публикациях в несколько раз, где количество 

больных не превышает 50-60 человек. Следует отметить, что у 83% исследованных
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пациентов были выявлены истинно положительные результаты наличия инвазивного рака в 

опухоли, что может говорить о соноэластографии как одном из методов выбора у 

пациентов с опухолями прямой кишки для выявления скрытой малигнизации.

В выводах и практических рекомендациях Чернышов Станислав Викторович 

показывает обоснованность проведения мультидисциплинарного подхода в лечении 

больных аденомами и аденокарциномами прямой кишки, где обязательными 

составляющими являются как предоперационное стадирование опухолей, так и тотальное 

патоморфологическое исследование операционного препарата.

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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