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Диссертация

«Оптимизация

перионерационного

ведения

пациентов,

перенесших

резекцию ободочной кишки» была выполнена на базе ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих»
Минздрава России.
Соискатель, Лукашевич Илона Викторовна, в 2001 году окончила Национальный
Медицинский Университет им. А.А. Богомольца (Киев, Украина) по специальности
«лечебное дело». С 2001 по 2003 год прошла клиническую интернатуру па кафедре
факультетской хирургии Национального Медицинского Университета им. А.А. Богомольца
(Киев, Украина), имеет сертификат по специальности «Хирургия». В 2006 году прошла
курс первичной специализации по специальности «Проктология» на базе Национальной
медицинской академии последипломного образования им. 11.JI. Ш уника МОЗ Украины.
После

прохождения

соответствующих

курсов

на

базе

Национальной

медицинской

академии последипломного образования им. П.Л. Шупика МОЗ Украины в 2008 и 20012
годах

Лукашевич

И.В.

получены

вторая

и

первая

категория

по

специальности

«Проктология», соответственно. С 2012 года Лукашевич Илона Викторовна проходила
клиническую аспирантуру в онкологическом отделе хирургии ободочной кишки ФГБУ
«ГНЦК им. А.Н.Рыжих» Минздрава России. Квалификация по специальности «Хирургия»

подтверждена на территории Российской Федерации, сдачей соответствующего экзамена
на базе ГБОУ «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.
Сеченова» МЗРФ в мае 2015г.
Научный руководитель - доктор медицинских наук, профессор Ачкасов Сергей
Иванович,

работает

в

должности

руководителя

онкологического

отдела

хирургии

ободочной кишки ФГБУ «ГНЦК им. A.1I. Рыжих» Минздрава России.
Оценка вы полненной соискателем работы.
Работа посвящена оптимизации периоперационного ведения пациентов, перенесших
резекцию ободочной кишки. Основной акцент в работе сделан на возможность реализации
сформированного протокола, призванного ускорить послеоперационную реабилитацию
пациентов в условиях отечественного стационара не только в случае использования
лапароскопических методик, но при отсутствии такой возможности.
Личное участие соискатели ученой степени в получении научны х результатов,
изложенных в диссертации.
Диссертационная работа, представленная Лукашевич И.В., является законченным
научным исследованием, выполненным автором самостоятельно. Материалом для работы
служили данные, полученные при лечении 124 больных, оперированных в объеме резекции
ободочной кишки но поводу злокачественных и доброкачественных новообразований
ободочной

кишки

как лапароскопическим, так

и лапоротомным

доступами.

Автор

принимала личное участие в ходе обследования пациентов, их хирургическом лечении и в
ведении больных в послеоперационном периоде. Автором проведена сравнительная оценка
результатов лечения и статистический анализ полученных данных. Основные результаты
проводимого исследования были доложены на конференциях, подготовлены публикации
по теме выполненной работы в отечественных и зарубежных журналах.
Степень достоверности результатов проведенны х исследований.
Научные положения, результаты исследования, выводы и практические рекомендации
диссертации

основаны

на

анализе

достаточного

числа

клинических

наблюдений,

объективных методов диагностики и инструментального обследования, что и определяет
достоверность

результатов

исследования,

они

были

работы.
обеспечены

В

работе

использованы

надлежащим

контролем

современные

методы

и обладают

высокой

степенью достоверности, в том числе за счет проведения процедуры рандомизации.
Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, являются
обоснованными, полностью отражают существо вопроса и отвечают целям и задачам,
поставленным в работе.
Новизна и практическая значимость полученных результатов.

Настоящая работа представляет собой проспективное рандомизированное исследование,
посвященное

сравнению

групп

пациентов,

послеоперационное

ведение

которых

осуществлялось по оптимизированному протоколу (основная группа) и контрольной группы со
стандартным послеоперационным ведением с разделением каждой группы на подгруппы с
лапароскопическим
доступной

и лапаротомным

доступами.

На момент

выполнения

русскоязычной литературы, исследований, касающихся

работы, среди

сравнительной

оценки

результатов лечения в представленном выше виде, нами найдено не было.
Проанализирован уровень болевых ощущений в послеоперационном периоде и способность'
пациентов восстанавливать самообслуживание в период нахождения в стационаре.
Проведена

оценка

качества

жизни

пациентов,

перенесших

плановые

оперативные

вмешательства на ободочной кишке на 5-ые, 15-ые и 30 - ы е сутки после операции.
Оценена удовлетворенность пациентов периоперационным процессом.
1.

Впервые

в

отечественной

литературе

представлено

проведенное

проспективное рандомизированное исследование по оценке эффективности и безопасности
применения оптимизированного протокола у пациентов, оперированных на ободочной
кишке с формированием анастомоза в том числе с использованием лапаротомного и
л апарос ко п и чес ко го досту нов.
2.

Разработан оригинальный оптимизированный протокол, адаптированный к

экономическим, социальным, техническим, организационным аспектам отечественного
здравоохранения.
3.

Доказана

демонстрирующая

«суммарная
необходимость

эффективность»
мультидисциплинарного

элементов
подхода

протокола,
к

проблеме

реабилитации хирургического больного.
4.

Продемонстрировано

влияние

полноты

реализации

оптимизированного

протокола на эффективность лечения больных.
Значение полученны х соискателем результатов исследования
Оптимизированный протокол периоперационного ведения внедрен в клиническую
практику ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава России. Результаты исследования
используются в учебном процессе кафедры колопроктологии Российской медицинской
академии последиiиюмного образования.
Ценность научны х работ соискателя заключается в научной обоснованности
безопасного сокращения времени пребывания в стационаре при использовании
разработа*iного опти мизирова! iного и ротокола периоперационного веден ия пациентов,
подвергшихся резекции ободочной кишки с формированием анастомоза. Также достоверно
подтвержден тезис о том. что более высокий процент реализации элементов

оптимизированного протокола, обеспечивает большую эффективность лечения,
отраженную в сокращении сроков пребывания пациентов в стационаре.
Область исследования, выполненного Лукашевич И.В., соответствует специальности
14.01.17 - Хирургия. Медицинские науки.
Полнота изложения м атериалов диссертации.
Материалы диссертации доложены на:
1.

1 конференции междисциплинарного научного хирургического общества «ФАСТ
ТРАК», Москва, 29 апреля 2015 года

2. Научно-практической конференции ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава
России, Москва, 18 мая 2015 года
3. VI конгрессе московских хирургов, Москва, 11 июня 2015 года.

По материалам диссертационной работы опубликовано 5 печатных работ. Наиболее полно
результаты

диссертации

отражены

в

2

публикациях

отечественных

журналов,

рекомендованных ВАК:
1. Шелыгин

Ю.А., Ачкасов С.И., Лукашевич И.В. Оптимизация периоперациопного

процесса у пациентов, перенесших резекцию ободочной кишки (обзор литературы). Журнал им.Н.И. Пирогова «Хирургия» 2015, № 4. с. 76-81, импакт-фактор 0,605.
2. Лукашевич И.В., Ачкасов С.И., Сушков О.И. Результаты внедрения оптимизированного
протокола периоперационного ведения пациентов, перенесших резекцию ободочной кишки.
Колопроктология. 2015. №3(53), е.52-59. импакт-фактор 0,236.

Диссертация
«Оптимизация

соответствует

периоперационного

специальности
ведения

14.01.17

пациентов,

-

Хирургия.

перенесших

кишки», Лукашевич Илоны Викторовны рекомендуется к защите

Диссертация

резекцию

ободочной

на соискание

ученой

степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17 — Хирургия. Медицинские
науки.
Заключение

принято

на

совместной

научно-практической

конференции

коллектива

сотрудников отдела онкопроктологии и онкологического отдела хирургии ободочной кишки
ФГБУ «ГНЦК им. А.Н.Рыжих» Минздрава России 16.07.2015 г.
Присутствовало

на

заседании

22

человека,

из

них

профессоров

-

2,

докторов

медицинских наук - 4. кандидатов медицинских наук - 12 человек, из них по специальности
выполненной работы 14.01.17. - Хирургия, 17 человек.
Результаты голосования: «за» - 22 человека, «против» - нет, «воздержалось» - нет,
протокол № 5 от «16» июля 2015 года.
4

Заместитель директора ФГБУ
«ГНЦ колопроктологии» по лечебной и научно
работе, к.м.н.

Каш ни ков Владимир Николаевич

Ученый секретарь
ФГБУ «ГНЦК им. А.Н.Рыжих»
Минздрава России, д.м.н.

Фтов Александр Юрьевич
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