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Диссертационное исследование Е.И.Зинченко посвящено проблеме
торакоскопических анатомических резекций при заболеваниях легких. В
литературе дискутируется вопрос об использовании торакоскопического
доступа при различной торакальной патологии. В последние десятилетия эта
технология прочно вошла в арсенал хирургов при доброкачественных
заболеваниях

легких,

новообразованиях

средостения,

травме

груди,

экссудативном плеврите, диссеминированных процессах и аденопатиях. В
тоже время подходы к видеоторакоскопическим, анатомическим резекциям
легкого при раке, туберкулезе и нагноительных процессах варьируют в
широком диапазоне и требуют уточнения и обобщения накопленного опыта,
что

представляется весьма актуальной задачей. Автор сделал целью

исследования улучшение результатов лечения пациентов, нуждающихся в
проведении

анатомических

резекций

легких,

путем

внедрения

вызывает

сомнений.

торакоскопических технологий их выполнения.
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Проанализированы на большом клиническом материале результаты и
технические особенности выполнения торакоскопических анатомических
резекций легких при различных хирургических заболеваниях. Показана
меньшая травматичность при сохранении эффективности вмешательства
торакоскопическим
торакоскопических

доступом.
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однородных группах пациентов. Определены причины и риски конверсии
торакоскопических анатомических резекций легких в открытый доступ.
Достоверность и обоснованность научных положений и выводов,
сформулированных в диссертации, подтверждается достаточно большим
клиническим материалом - 218 видеоторакоскопических анатомических
резекций легких. Проанализированы ближайшие результаты и осложнения
эндоскопических и открытых операций, подробно разобраны различные
варианты конверсий, сформулированы расширенные показания к подобным
операциям. Показано, что видеоторакоскопические анатомические резекции
позволяют уменьшить объем интраоперационной кровопотери и частоты
гемотрансфузий, интенсивность болевого синдрома.
Знакомство с авторефератом позволяет сделать вывод, что работа
Е.И.Зинченко, представленная на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук, является законченным исследованием, имеющим научную
новизну и несомненную практическую значимость.
По теме исследования автором опубликовано 11 печатных работ,
отражающих основные положения диссертации, из них три - в рецензируемых
научных журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и
науки Российской Федерации. Материалы исследования докладывались на
научно-практических конференциях.
Автореферат полностью отражает цель и задачи исследования,
анализируемый материал и методы исследования, положения, выносимые на
защиту, выводы и практические рекомендации.
Принципиальных замечаний по работе нет.
Таким образом, диссертационная работа Зинченко Евгения Игоревича
«Безопасность и эффективность торакоскопических анатомических резекций
при

хирургических

заболеваниях

легких»

представляет

самостоятельное законченное научное исследование,
актуальной

теме

современной

торакальной

собой

выполненное по

хирургии,

полностью

соответствует требованиям пп. 9-14 «Положения о порядке присуждения
учёных степеней», утверждённого постановлением Правительства РФ № 842
от 24.09.2013 г. (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 № 335),
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор - заслуживает
присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности
14.01.17 - Хирургия.
Согласен на сбор, обработку, хранение и размещение в сети «Интернет»
моих персональных данных (в соответствии с требованиями Приказа
Минобрнауки России № 662 от 01.07.2015 г.), необходимых для работы
диссертационного совета Д 208.092.01.
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