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Актуальность темы выполненной работы.

Анатомические резекции легких (сегментэктомии, лобэктомии, 

пневмонэктомии) являются самыми востребованными операциями в 

торакальной хирургии. Их выполняют при различных заболеваниях легкого 

как онкологических, так и не онкологических. При этом хирурги постоянно 

искали возможность уменьш ения травматичности самого доступа для 

выполнения операции. Первые торакоскопические анатомические резекции 

легких выполнены 25 лет назад, однако внедрение этих операций в 

клиническую практику растянулось по времени. Немногие центры в мире 

достигли соверш енства в выполнении подобных вмешательств. В России 

торакоскопические анатомические резекции легких до сих пор остаются 

уделом отдельных хирургических коллективов, а существенный опыт их 

выполнения накоплен лиш ь в нескольких учреждениях. При 

внедрению торакоскопических анатомических резекций в
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огромен. Все больше торакальных хирургов стремятся освоить 

торакоскопические анатомические резекции легких.

П реимущ ества торакоскопии в лечении многих заболеваний 

известны давно, однако манипуляции на корне легкого потенциально 

сопряжены с серьезными осложнениями и требуют специального навыка. 

М ногие онкологи высказывали сомнения в онкологической эффективности 

таких операций при раке легкого, в полноценности лимфодиссекции. 

Остаются малоизученными границы, в пределах которых можно расширять 

показания к использованию торакаскопического доступа. Не исследованы 

предикторы осложнений и технических трудностей при выполнении 

торакоскопических анатомических резекций легкого, показания к конверсии, 

кривая обучения. В российской медицинской литературе публикации на 

данную тему единичны, а диссертаций, оценивающ их безопасность и 

эффективность торакоскопических лобэктомий не опубликовано.

В последние годы в зарубежных исследованиях 

продемонстрировано, что торакоскопические операции приводят к меньшему 

влиянию на иммунитет, а значит к лучшим онкологическим результатам. Тем 

не менее, в наш ей стране торакальные хирурги ограничивают применение 

торакоскопии, выполняя ее лишь при некоторых доброкачественных 

процессах и раке легких I стадии.

Сравнение торакоскопических анатомических резекций и открытых 

вмешательств, нередко проводят в не вполне однородных группах пациентов, 

оперируя открыто более тяжелых пациентов с более распространенными 

патологическими процессами. Как следствие, доля торакоскопических 

анатомических резекций по сравнению с открытыми вмешательствами 

остается небольш ой, особенно в России. Публикации в отечественной 

литературе, касающ иеся анализа результатов миниинвазивных 

анатомических резекций легких, единичны.

Обсуждение возможности выполнения торакоскопических 

анатомических резекций легких при обнаружении до- и интраоперационных 

технических сложностей, таких как облитерация плевральной полости,



отсутствие видимой междолевой щели, кальциноз лимфатических узлов и 

т.п., также является актуальным.

Таким образом, представляется целесообразным и весьма важным 

подробный анализ результатов торакоскопических анатомических резекций 

легких, кривой обучения, причин конверсий при их выполнении, а также 

сравнение максимально сопоставимых групп с открытыми вмешательствами.

Данные обстоятельства подтверждают актуальность темы 

исследования и делаю т ее значимой в научно-практическом отношении.

Научная и практическая ценность диссертации.

Научная ценность диссертационного исследования заключается в 

том, что впервые в Российской Федерации, проанализированы результаты и 

технические особенности выполнения торакоскопических анатомических 

резекций легких при различных хирургических заболеваниях, причины и 

последствия конверсий в торакотомию. Продемонстрировано, что 

расш ирение отдельных показаний к торакоскопическим анатомическим 

резекциям не оказывает отрицательного влияния на ближайш ие результаты. 

Выполнено сравнение ближайших результатов миниинвазивных 

торакоскопических и открытых анатомических резекций легких в 

максимально сопоставимых группах.

П рактическая ценность диссертационного исследования состоит в 

том, что сформулированные автором рекомендации по отбору пациентов для 

торакоскопических анатомических резекций, а также уточненные 

противопоказания позволяют сформировать широкую группу пациентов 

нуждающихся в этих вмешательствах при различных заболеваниях легких. 

Выявленные на до- и интраоперационном этапе факторы прогноза 

технических сложностей при выполнении торакоскопических анатомических 

резекций легких определяют план конкретного вмешательства, снижая тем 

самым риск экстренной конверсии.

Показанные в диссертации критерии кривой обучения описывают 

необходимое число операций требуемых для уверенного освоения методики, 

что, несомненно, позволит быстрее и надежнее внедрять торакоскопические



анатомические резекции в торакальных отделениях и центрах Российской 

федерации.

Автором продемонстрирована возможность выполнения 

расш иренных и комбинированных анатомических резекций высокой степени 

сложности из торакоскопического доступа в условиях хирургического 

отделения клинической больницы.

Значимость полученных соискателем результатов для развития 

хирургической науки и практического здравоохранения. 

Значимость полученных соискателем результатов для развития 

хирургической науки и практического здравоохранения состоит в том, что 

исследования уточнены критерии отбора пациентов для торакоскопических 

анатомических резекций легких. На основании глубокого статистического 

анализа материала определены значимые факторы и их влияние на 

ближайшие результаты торакоскопических анатомических резекций. 

Показано, что такие технические сложности, как облитерация плевральной 

полости, поражение лимфатических узлов, полное отсутствие междолевой 

щели, а также центральное расположение опухоли не являются абсолютными 

противопоказаниями, но могут увеличивать частоту осложнений, 

длительность времени операции и госпитализации.

В диссертационном исследовании показано, что для освоения 

техники торакоскопических анатомических резекций может потребоваться 

до 70 операций, что отражает прохождения кривой обучения, за время 

которой интраоперационная кровопотеря и время вмешательства должны 

снижаться, а доля миниинвазивных операций увеличиваться.

На основании проведенного исследования доказано, что расширение 

стандартных показаний к выполнению торакоскопических анатомических 

резекций легких статистически значимо не ухудш аю т ближайшие результаты.

Автором показано, что при сравнении максимально сопоставимых 

групп торакоскопических и открытых анатомических резекций легких, 

миниинвазивные операции обладают рядом преимуществ, при этом остаются 

безопасными и эффективными при различных заболеваниях легких.



С целью снижения риска экстренных конверсий и тяжелых 

послеоперационных осложнений, особенно на ранних этапах освоения 

методики торакоскопической анатомической резекции легких, необходимо 

избегать ее применения при новообразованиях легких больших размеров и 

кальцинозе лимфатических узлов.

Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертационной работы.

Результаты и выводы диссертационного исследования Зинченко 

Евгения И горевича на тему: Безопасность и эффективность

торакоскопических анатомических резекций при хирургических 

заболеваниях легких» могут быть рекомендованы для использования в 

научно-практической деятельности ГБУЗ «НИИ -  ККБ №1 имени 

профессора С.В. Очаповского» М инздрава Краснодарского края, ФГБНУ 

«РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского», Ф ГБУ «ЕСУЕИЦХ им. А.В. 

Вишневского» М инздрава России, КГМ А - филиала ФГБОУ ДПО РМ АНПО 

М инздрава России, а также в хирургических стационарах общего, 

онкологического и фтизиатрического профилей.

М атериалы диссертационной работы могут быть использованы в 

образовательном процессе кафедр высших и средних медицинских учебных 

заведений, при обучении по специальности «Хирургия», а так же по 

программам послевузовского и дополнительного профессионального 

образования (в лекционном процессе, при проведении практических занятий, 

при подготовке учебно-методических материалов).

Заключение.

Таким образом, диссертация Зинченко Евгения Игоревича на тему: 

"Безопасность и эффективность торакоскопических анатомических резекций 

при хирургических заболеваниях легких", представленная на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17 -  

«Хирургия», является завершенной научно-квалификационной работой, 

выполненной под руководством д.м.н. Пищ ика Вадима Еригорьевича, в



которой содержится решение актуальной научной задачи -  определение 

безопасности и эффективности торакоскопических резекций при различных 

хирургических заболеваниях легких, что имеет сущ ественное значение для 

развития хирургической науки практического здравоохранения Российской 

Федерации, что соответствует критериям установленным «Положением о 

присуждении ученых степеней», утвержденным постановлением 

Правительства РФ  от 24.09.2013 г., № 842 (в ред. от 21.04.2016 г. № 335, от 

02.08.2016 г. № 748), а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.2017 -  «Хирургия».

Принципиальных замечаний по выполненной диссертационной 

работе нет. Автореферат диссертации полностью отражает суть 

диссертационной работы.

Отзыв о научной и практической ценности диссертации Зинченко 

Евгения И горевича на тему: «Безопасность и эффективность

торакоскопических анатомических резекций при хирургических 

заболеваниях легких» обсужден на научной конференции кафедры 

торакальной хирургии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования», протокол № 5 от 24 мая 

2018 года.
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