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Хирургическая резекция или гастрэктомия служит основным методом лечения у 

большинства больных при раке желудка, за исключением тех из них, которые не могут 

перенести операцию в связи с сопутствующими заболеваниями или опухоль клинически 

не может быть полностью удалена. Выживаемость таких больных зависит от ряда 

факторов: стадии и дифференцировки опухоли, ее размера, глубины распространения, 

локализации, а также возраста больного и своевременности выявления опухоли. Нередко 

поздняя диагностика рака желудка в III-IV стадии и, отчасти как следствие, низкий 

процент выполненных радикальных операций является актуальной проблемой и в нашей 

стране тоже. Рак желудка встречается преимущественно у лиц пожилого и старческого 

возраста. Учитывая наличие заболеваний сердечно-сосудистой и других систем 

организма значимой степени тяжести у большинства пациентов старше 60 лет, 

принятие решения о возможности и целесообразности выполнения расширенных и/или 

комбинированных хирургических вмешательств должно проводится с применением 

комплексного подхода. Разработка алгоритма предоперационного обследования 

пациентов с раком желудка и анализ выживаемости больных пожилого и старческого 

возраста после выполнения радикальных операций свидетельствуют о несомненной 

важности диссертационной работы Лацко Евгении Федоровны.

Работа основана на достаточном по объему клиническом материале: 221 пациент с 

установленным диагнозом рака желудка, из них 131 -  пожилого и старческого возраста. 

Следует отметить, что 187 (84,6%) больным (из них 113 -  старше 60 лет) были 

выполнены резекционные (R0 или R1) хирургические вмешательства с лимфодиссекцией 

в объеме Д2.

Все научные положения, выводы и практические рекомендации диссертации 

аргументированы, обоснованы и достоверны. Они вытекают из содержания работы, 

сформулированы кратко и точно. Проведена полноценная статистическая обработка 

материала.

Научная новизна исследования. Предложен алгоритм предоперационного 

обследования и ведения больных раком желудка, имеющих в большинстве случаев
БУ «СПб НИИФ»отягощающую их состояние кардиореспираторную патологию,
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ближайшие результаты хирургического лечения позволили обосновать целесообразность 

их применения.

На основании морфологического исследования операционного материала установлено, 

что у больных пожилого и старческого возраста в сравнении с пациентами моложе 60 лет, 

степень злокачественности рака желудка ниже, местное распространение опухоли выше, 

при этом число метастатически пораженных регионарных лимфатических узлов меньше. 

Эти выявленные морфологические особенности опухоли позволили получить более 

высокие показатели выживаемости пациентов старшей возрастной группы, перенесших 

радикальные хирургические вмешательства.

Диссертация Лацко Евгении Федоровны, выполненная под руководством доктора 

медицинских наук Константина Вадимовича Павельца, является законченной научно

квалификационной работой, которая содержит новое решение актуальной научной задачи 

-  улучшение результатов хирургического лечения больных раком желудка старшей 

возрастной группы. Автором разработан алгоритм предоперационного обследования 

пациентов, страдающих сопутствующей патологией сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, основной задачей которого явилось повышение функциональной операбельности 

данной группы больных. Представлен анализ данных гистологического исследования 

операционного материала, на основании которого выявлены особенности опухолевого 

роста у пациентов пожилого и старческого возраста, а также проведен расчет 

диагностической точности использованных методов предоперационного стадирования 

рака желудка.

Автореферат даёт чёткое представление о проделанной Е.Ф. Лацко работе. В нём 

отражены материалы и методы диагностики и лечения, использованные исследователем в 

своей диссертации. Структура работы логична. Автор рассмотрел наиболее широко 

используемые и доступные методы инструментальной диагностики рака желудка, 

продемонстрировал их достоинства и недостатки, представил пути повышения 

функциональной операбельности больных с отягощающей сопутствующей патологией. 

Диссертант провел оценку частоты возникновения послеоперационных осложнений в 

зависимости от вида использованного хирургического доступа и представил 

сравнительный анализ показателей выживаемости больных разных' возрастных групп в 

отдаленные сроки.

Выводы исследования корректны, соответствуют поставленным задачам и 

подтверждены статистическими расчётами.

Практические рекомендации имеют большое значение для клиницистов, 

занимающихся проблемой желудочной онкохирургии. Они представлены в чёткой



последовательности действий. Основные рекомендации используются в некоторых 

клиниках города.

Принципиальных замечаний по работе нет. Автореферат написан понятным 

языком. Результаты исследований убедительно иллюстрированы таблицами и 

диаграммами. Материалы диссертации обработаны статистически, что подтверждает их 

достоверность. Основные положения работы отражены в 13 печатных работах, в том 

числе три из них - в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки. Материалы работы 

были представлены на многочисленных съездах и симпозиумах.

По своей актуальности, объёму выполненных исследований, научной новизне и 

практической значимости полученных результатов диссертационная работа Е.Ф. Лацко 

«Современные аспекты диагностики и хирургического лечения рака желудка у 

пациентов пожилого и старческого возраста» соответствует требованиям п. 9 

«Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 № 842), предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.17 - хирургия, а её автор заслуживает присуждения учёной степени.
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