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на автореферат диссертации Чернышова Станислава Викторовича на тему: 
«Органосохраняющ ее лечение аденом и аденокарцином прямой кишки», 
представленной на соискание ученой степени доктора медицинских наук по 
специальностям 14.01.17-Х и р у р ги я , 14.01.12 -  Онкология.

Диссертация С.В. Черныш ова посвящена по истине новому и 

неосвоенному на территории РФ методу лечения аденом и аденокарцином 

прямой кишки - трансанальной эндомикрохирургии (ТЕМ). Трудность 

освоения данной технологии была вызвана не только техническими 

сложностями нового способа лечения, но и необходимостью скурпулезного 

отбора больных, которым показано это оперативное вмешательство. 

Определение стадии опухолевого процесса при помощи магнитно- 

резонансной томографии и эндоректального ультразвукового исследования 

позволило диссертанту выделить группу больных, которым возможно 

проведение органосохраняющей операции. Этим больным, исходя из 

традиционных представлений, была показана травматичная калечащая 

операция - резекция прямой кишки. Поэтому актуальность темы 

исследования не вызывает сомнения.

Автореферат диссертации написан традиционно на 47 страницах, 

содержит обоснование актуальности, четко сформулированные цель и 

задачи, отражает все этапы проведенного исследования, характеристику 

научной новизны и практической значимости работы. Чтение автореферата 

позволяет создать целостное представление о диссертации. Исследование 

можно считать завершённым.

В основу диссертации С.В. Чернышова положен анализ 

непосредственных и отдаленных результатов лечения 411 пациентов, 

оперированных в Государственном научном центре колопроктологии имени 

А.Н. Рыжих с 01 сентября 2011 г. по 01 января 2017 г. по поводу 

доброкачественных и злокачественных новообразований прямой кишки. Это



проспективное одноцентровое нерандомизированное двухгрупповое 

контролируемое исследование.

Представлены сравнительные непосредственные и отдаленные 

результаты выполнения оперативного вмешательства методом ТЕМ и 

традиционным способом. Всесторонний анализ полученных результатов 

основанный на изучении технологии операции, оценке предоперационного 

стадирования опухоли на основании МРТ и эндоректального УЗИ, данных 

2клинического осмотра и инструментального обследования, позволил сделать 

соискателю вывод, об обоснованности выполнения органосохраняющих 

оперативных вмешательствах у больных с аденомами и у ряда больных с 

карциномой прямой кишки.

Выводы хорошо обоснованы и отражают поставленные задачи.

Практические рекомендации вытекают из материала диссертационной 

работы, конкретны и могут быть использованы хирургами проктологами и 

онкологами.

Проведенные диссертантом исследования, судя по автореферату и 

публикациям по теме диссертации, отличаются логичностью, 

последовательностью и отражают все аспекты работы.

Опубликованные научные работы (19 работ, из них 13 опубликовано в 

журналах рекомендованных ВАК РФ для публикации основных результатов 

диссертации) соответствуют теме диссертации и полностью отражают ее 

содержание.

Вопросов и замечаний по автореферату нет.

Таким образом, судя по автореферату, работа Чернышова Станислава 

Викторовича «Органосохраняющее лечение аденом и аденокарцином прямой 

кишки», представленная на соискание учёной степени доктора медицинских 

наук, представляет собой законченную научно -  квалификационную работу 

содержащую решение актуальной для хирургии и онкологии проблемы 

органосохраняющего лечения опухолей прямой кишки методом



трансанальной эндомикрохирургии. Работа полностью соответствует 

требованиям «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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