
отзыв
на автореферат диссертации Лукашевич Илоны Викторовны на тему: 

«Оптимизация периоперационного ведения пациентов, перенесших резекцию ободочной 

кишки», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14 .01 .17- Хирургия.

Диссертация Лукашевич И.В. посвящена актуальной проблеме периоперационного 

ведения пациентов, оперированных на ободочной кишке. Малое количество 

русскоязычных публикаций свидетельствует, что реализация программы ускоренного. 

восстановления в условиях современного российского стационара изучена и освящена не 

полностью, в связи с чем настоящее исследование актуально, а его результаты применимы 

для внедрения в широкую практику профильных отечественных стационаров.

Все это послужило основанием для проведения настоящего исследования.

Диссертация Лукашевич И.В. построена по классическому типу, изложена на 125 

страницах машинописного текста и содержит введение, 4 главы, заключение, выводы, 

практические рекомендации, список литературы. Работа иллюстрирована 30 таблицами и 

8 рисунками. Список литературы содержит ссылки на 92 источника, из которых 12 

отечественных и 80 зарубежных.

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 результатов 

лечения 124 больных, оперированных в период е марта 2013 по июнь 2015 года, которым 

была выполнена резекция ободочной кишки по поводу различных заболеваний. В 

исследование вошли пациенты, которым было показано выполнение резекции ободочной 

кишки е формированием первичного анастомоза при обязательном их согласии на участие 

в исследовании. Дизайн исследования: одноцентровое, проспективное,

рандомизированное. Ыа основании анализа данных литературы был сформирован 

оптимизированный протокол периоперационного ведения (ОП) пациентов, примененный 

у больных как с лапароскопическим доступом, так и оперированных открытым способом. 

Периоперационный период пациентов для удобства разделен на предоперационный, 

интраоперационный и послеоперационный е соответствующими методами оценки 

состояния больных и результатов реализуемого протокола. Для объективизации оценки 

послеоперационного периода, использовались строгие критерии выписки, что позволило



исследователю рассматривать койко-день как интегрирующий показатель эффективности 

лечения пациента. Критериями выписки являлись: адекватный контроль болевого 

синдрома при помощи пероральных анальгетиков (оценка боли по ВАШ <3), 

положительный водный баланс, обеспечиваемый исключительно пероральным приемом 

жидкости, отсутствие тошноты и рвоты, хорошая переносимость продуктов, относящихся 

к общему столу, способность уверенно самостоятельно передвигаться, согласие больного 

на выписку. Также автор изучил зависимость эффективности лечения от процента 

реализации оптимизированного протокола периоперационпого ведения больных, для чего 

была создана оригинальная формула расчета, в которой учитывались реализованные 

элементы оптимизированного протокола, причем каждый из них имел несколько 

составляющих. Это позволило провести корреляционный анализ с выводом о наличии 

обратной корреляционной связи между процентом реализации оптимизированного 

протокола и эффективностью лечения.

Таким образом, судя по автореферату, работа Лукашевич Илоны Викторовны 

«Оптимизация периоперационпого ведения пациентов, перенесших резекцию ободочной 

кишки» выполнена на актуальную тему, полностью соответствует требованиям п. 9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней» (Постановление правительства РФ 

от 24.09.2013 г. №842), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук, а ее автор заслуживает искомой ученой степени по 

специальности 14.01.17 -  Хирургия.
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