отзыв
на автореферат диссертации Лацко Евгении Федоровны «Современные
аспекты диагностики и хирургического лечения рака желудка у
пациентов пожилого и старческого возраста», представленной на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук по
специальности 14.01 Л 7 - хирургия.

Проблема хирургического лечения рака желудка у пациентов
старших возрастных групп была и остается предметом оживленных
хирургических дискуссий, что в первую очередь связано с высоким
операционно-анестезиологическим риском у данной категории больных.
Нередко диагностика местнораспространенного опухолевого роста и
наличие сопутствующей сердечно-сосудистой патологии у больных
пожилого и старческого возраста приводит к необоснованному отказу от
хирургического

лечения.

В

настоящее

время

критерии

оценки

функциональной операбельности соматически отягощенных пациентов
требуют анализа и уточнения. Разработка алгоритма предоперационного
обследования, установление особенностей развития злокачественного
заболевания, определение оптимальной хирургической тактики и анализ
непосредственных и отдаленных результатов хирургического лечения
рассматриваемой

возрастной

группы

больных

обусловливают

актуальность диссертационной работы Е.Ф. Лацко.

Научная новизна исследования. На основании изучения течения
раннего

послеоперационного

периода

и

анализа

показателей

выживаемости автором предложены алгоритмы обследования больных
раком

желудка,

в

которых

указаны

новые

критерии

оценки

операбельности пациентов.
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Подробная морфологическая оценка операционного материала
(лимфодиссекция Д2 явилась обязательным этапом резекционного
вмешательства с целью проведения TNM

стадирования) позволила

выявить особенности опухолевого поражения желудка у лиц старше 60
лет.
Автор указывает на прямую связь более высоких показателей
выживаемости больных пожилого и старческого возраста, перенесших
радикальное хирургическое лечение рака желудка, и особенностей
опухолевого роста у данной группы пациентов.

В работе диссертант представляет большой клинический материал
(2 группы сравнения, 90 и 131 больной). Разработанные диагностические
алгоритмы

учитывают

оценку

аналитической

надежности

инструментальных методов исследования и современные подходы к
лечению раннего и метастатического рака желудка. Индивидуализация
оценки функциональной операбельности пациентов с отягощающими
заболеваниями

сердечно-сосудистой

системы

основана

на

мультидисциплинарном подходе. На основании опыта использования
широко применяемого метода эхокардиографии автором выделены
показатели и обозначены их значения, которые послужили критериями
оценки

эффективности

проводимой

медикаментозной

коррекции

кардиальной дисфункции и операционно-анестезиологического риска.
Послеоперационное

стадирование

рака

желудка

проводилось

согласно последним рекомендациям Международного противоракового
союза (UICC TNM, 7th edition, 2009). Анализ распределения больных в
зависимости от глубины инвазии опухоли в желудочную стенку и
количества метастатически пораженных лимфатических узлов позволил

установить особенности течения ракового процесса у пациентов старших
возрастных групп.
Достоверность результатов сравнительного анализа структуры
осложнений

раннего

послеоперационного

периода,

госпитальной

летальности и показателей пятилетней выживаемости подтверждается их
статистической обработкой.
Выводы

исследования

логичны,

вытекают

из

результатов

исследования и соответствуют поставленным задачам и положениям,
выносимым на защиту. Практические рекомендации могут быть широко
использованы

в

клиниках,

хирургическим

лечением

занимающихся

злокачественных

диагностикой

и

заболеваний

желудка,

исследования

наглядно

интересны для практикующих врачей.
Материалы

и

методы,

результаты

иллюстрированы рисунками, таблицами и диаграммами.
По материалам работы автор имеет 13 печатных работ, результаты
исследования были доложены на научных симпозиумах и конференциях.
В небольшом количестве встречаются опечатки и стилистические
погрешности, которые в целом не портят хорошее представление о
работе.

Диссертация Лацко Евгении Федоровны на тему: «Современные
аспекты диагностики и хирургического лечения рака желудка у
пациентов пожилого и старческого возраста»,

представленная на

соискание ученой степени кандидата наук по специальности 14.01.17 хирургия, является оригинальной научно-квалификационной работой,
соответствующей требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых
степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 2013 № 842), предъявляемым к диссертациям.

Актуальность и научная новизна работы не вызывает сомнений. Научная
и

практическая

значимость

работы

соответствует

требованиям,

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Е.Ф. Лацко,
заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук.
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