
отзыв
на автореферат диссертации Зинченко Е.И. «Безопасность и эффективность 
торакоскопических анатомических резекций при хирургических заболеваниях 
легких», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 
по специальности 14.01.17 -  хирургия.

Актуальность темы диссертационного исследования.

Несмотря на то, что анатомические резекции легких успешно применяются при 

различных хирургических заболеваниях органов грудной клетки, до конца не 

определены показания и противопоказания к ним. Многие исследователи ставят под 

сомнение возможность адекватной лимфодиссекции эндоскопическим способом, а 

выполнение сложных реконструктивных вмешательств считают нецелесообразным. 

Не освещены в литературе причины и показания к конверсии при 

торакоскопических анатомических резекциях легких.

Таким образом, тема диссертации Зинченко Е.И., посвященная улучшению 

результатов лечения пациентов, нуждающихся в анатомических резекциях легких 

путем внедрения торакоскопических технологий, представляется актуальной и 

имеет большое научное и практическое значение.

Научная новизна и практическая значимость. Впервые проанализированы 

результаты выполнения торакоскопических анатомических резекций легких при 

различных хирургических заболеваниях и проведен сравнительный анализ 

непосредственных результатов с открытыми операциями. Выяснены причины и 

последствия конверсии торакоскопических анатомических резекций легких в 

открытый доступ.

Результаты научного исследования внедрены в практическую деятельность 

Центра торакальной хирургии ФГБУЗ Клиническая больница №122 имени Л.Г. 
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используются в учебном процессе на кафедре госпитальной хирургии медицинско: 

факультета Санкт-Петербургского государственного университета.

Результаты исследования, представленные автором, получены при помощ 

современных и достоверных методов статистической обработки данных. Выводь 

представленные в автореферате, полностью соответствуют цели и задачам.

Основные положения диссертационной работы широко обсуждены нг 

различных хирургических форумах и хорошо представлены в печати, в том числе 3 

статьи в журналах и изданиях, которые включены в перечень рецензируемых 

научных изданий для публикаций результатов диссертаций.

Полученные результаты являются основанием для использования практических 

рекомендаций для широкого применения в клинической практике.

Принципиальных замечаний по автореферату нет.

Заключение. Автореферат диссертации Зинченко Е.И. «Безопасность и 

эффективность торакоскопических анатомических резекций при хирургических 

заболеваниях легких» отвечает требованиям пункта 25 Положения о порядке 

присуждения ученых степеней.

На основании автореферата можно сделать заключение о соответствии 

представленного диссертационного исследования требованиям пункта 9 Положения 

о порядке присуждения ученых степеней (постановление Правительства Российской 

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

ученой степени кандидата наук, а ее автор заслуживает присуждение ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17 -  хирургия.
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