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В современной медицине, онкологии большое внимание уделяется не только четкому 

выполнению и соблюдению онкологических принципов хирургического лечения опухолей 

прямой кишки, но и также одной из первоочередных задач - хорошему функциональному 

результату лечения. Вместе с тем, перспективным направлением в настоящее время является 

органосохраняющее лечение опухолей прямой кишки с использованием малоинвазивных 

методик. Диссертация Чернышова С.В. посвящена использованию малоинвазивного метода 

лечения опухолей с сохранением прямой кишки -  трансанальной эндомикрохирургии (ТЭМ). 

Важно подчеркнуть, что в своей диссертации автор отражает самый большой опыт 

использования ТЭМ в Российской Федерации.

Диссертационная работа изложена на 279 страницах текста, набранного на 

компьютере в редакторе Word MS Office 2011 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. Диссертация 

написана в классическом стиле, главы распределены корректно. Исследование является 

завершённым.

Автореферат диссертации написан в классическом стиле, отражает все этапы данного 

исследования, является весьма информативным, кратким отражением выполненной работы, 

легко читается. Автореферат завершается практическими рекомендациями и списком 

научных трудов, опубликованных по теме диссертации.

В 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 2017 г. Дизайн исследования: проспективное 

одноцентровое нерандомизирозанное двухгрупповое контролируемое исследование.

Оценивая непосредственные результаты органосохраняющего лечения автор 

показывает в первую очередь безопасность представленного метода с минимальной частотой 

послеоперационных осложнений, быструю реабилитацию пациентов после лечения. Вместе с 

тем, всем больным должно проводиться весьма скрупулезное предоперационное 

стадирование новообразований, с целью выявления скрытой малигнизации в аденомах.
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Анализ отдаленных результатов показал низкую частоту местных рецидивов при как 

аденомах, так и при аденокарциномах после ТЭМ, что делает ТЭМ методом выбора у 

пациентов с новообразованиями представленной локализации.

В диссертационной работе, кроме хирургических аспектов лечения был проведен 

тщательный анализ методов медицинской визуализации -  МРТ малого таза и ЭРУЗИ, 

представлены данные о чувствительности и специфичности при выявлении как инвазивного 

рака прямой кишки, так и метастатических лимфатических узлов параректальной клетчатки. 

В выводах и практических рекомендациях Чернышов С.В. показывает обоснованность и 

необходимость мультидисциалинарного подхода в лечении больных аденомами и 

аденокарциномами прямой кишки, где одна из основных ролей отводится не только 

хирургическому методу, но и тотальному патоморфологическому исследованию 

операционного препарата, на основании которого в целом принимается решение о 

использовании органосохраняющего подхода.

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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