
отзыв

на автореферат диссертации Лацко Евгении Федоровны на тему 
«Современные аспекты диагностики и хирургического лечения рака 
желудка у пациентов пожилого и старческого возраста» 
(специальность 14.01.17 - хирургия), представленную в
диссертационный совет Д 208.092.01 при ФГБУ «Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии» 
Минздрава России

Актуальность избранной темы диссертационного исследования Е.Ф. 
Лацко не вызывает сомнений в связи с высоким показателем выявления 
распространенных форм опухолевого поражения желудка у больных 
пожилого и старческого возраста и сложностями предоперационной оценки 
хирургического риска у данной возрастной группы пациентов, страдающих, в 
абсолютном большинстве случаев, сопутствующей сердечно-сосудистой 
патологией. Основным фактором, влияющим на 5-летнюю выживаемость 
больных РЖ, является радикальность проведенной операции. Оценка 
возможности и перспективы выполнения R0 вмешательств у пациентов 
старшей возрастной группы, разработка алгоритма предоперационного 
обследования и подготовки являются актуальными задачами современной 
хирургии.

Диссертационная работа Е.Ф. Лацко базируется на репрезентативной 
выборке (90 пациентов в контрольной группе «больные молодого, зрелого и 
среднего возраста» и 131 -  в основной группе «больные пожилого, 
старческого возраста и долгожители»). Полученные результаты обработаны с 
помощью статистических методов, соответствующих поставленным задачам, 
что обеспечило высокую достоверность результатов исследования.

В представленной работе соискатель впервые представил обоснование 
более высоких показателей выживаемости больных раком желудка старшей 
возрастной группы, перенесших радикальные хирургические вмешательства, 
чем у пациентов моложе 60 лет. На основании сравнительного анализа 
глубины инвазии опухоли в желудочную стенку, степени ее 
дифференцировки и числа метастатически пораженных лимфатических узлов 
автором установлены особенности течения опухолевого процесса в желудке 
у пациентов основной группы: высокая частота местнораспространенных 
форм, преобладание высоко- и умереннодифференцированных 
аденокарцином, медленное лимфогенное метастазирование. На основании 
имеющегося опыта до- и послеоперационного ведения больных раком 
желудка старшей возрастной группы соискателем предложен алгоритм
обследования, основными задачами которого явилось у ’ ётадиррванис
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опухолевого поражения и повышение показателя функциональной 
операбельности пациентов, страдающих сопутствующей патологией 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Теоретическая значимость диссертационной работы определяется тем, 
что Е.Ф. Лацко установила высокую информативность до- и 
послеоперационного проведения эхокардиографии для оценки состояния 
сердечно-сосудистой системы у больных раком желудка, страдающих 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Автор указывает, что 
дооперационное стадирование рака желудка с использованием 
эндоскопической ультрасонографии и мультиспиральной компьютерной 
томографии позволяет повысить показатель резектабельности при раке 
желудка в 1,4 раза.

Положения, выносимые на защиту, сформулированы четко и отражают 
результаты проведенных соискателем исследований.

Материалы диссертации достаточно полно представлены в 
опубликованных работах (13 работ, из низ 3 -  в рецензируемых научных 
изданиях), докладывались на Всероссийских и зарубежных конференциях.

Автореферат грамотно структурирован, дает полное представление о 
цели, задачах исследования, методах их решения, полученных результатах в 
ходе диссертационного исследования.

Выводы, к которым пришел автор, имеют большое научное и 
практическое значение и логично вытекают из основных положений 
диссертационной работы. Практические рекомендации, предлагаемые 
автором, могут быть внедрены в диагностическую и лечебную деятельность 
специализированных онкологических и хирургических отделений.

Замечаний по написанию автореферата нет.

Заключение

На основании автореферата можно судить о том, что диссертационная 
работа Лацко Евгении Федоровны, представленная на соискание ученой 
степени кандидата наук (специальность 14.01.17 - хирургия), на тему: 
«Современные аспекты диагностики и хирургического лечения рака желудка 
у пациентов пожилого и старческого возраста» является законченным 
научным трудом, выполненным на современном уровне, имеющим важное 
научное и практическое значение, соответствующим требованиям п. 9 
«Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 
№ 842), предъявляемым к диссертациям. Представленная работа содержит 
решение научной проблемы повышения операбельности пациентов старшей 
возрастной группы, страдающих раком желудка. Соискатель, Е.Ф. Лацко,



* достоин присвоения ей искомой ученой степени кандидата медицинских 
наук.
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