СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ
диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук,
выполненной Лацко Евгенией Федоровной на тему: "Современные аспекты
диагностики и хирургического лечения рака желудка у пациентов пожилого и
старческого возраста" специальность 14.01Л7 «хирургия» (медицинские науки)

Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук,
выполненной Лацко Евгенией Федоровной на тему: "Современные аспекты диагностики
и хирургического лечения рака желудка у пациентов пожилого и старческого возраста"
по специальности 14.01.17 «хирургия» (медицинские науки), состоялась 15 декабря 2015
года, протокол №11. Решением диссертационного совета Д 208.092.01 Лацко Е.Ф.
присуждена ученая степень кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17 «хирургия» (медицинские науки).
Присутствовало 16 членов диссертационного совета, из них 7 докторов наук по
специальности 14.01.17 «хирургия», из 21 человека, входящих в состав совета.
Список членов диссертационного совета, присутствовавших на заседании
при защите диссертации
1. Яблонский Петр
Казимирович
(председатель совета)
2. Виноградова Татьяна
Ивановна
(ученый секретарь)
3. Акопов Андрей
Леонидович
4. Ариэль Борис
Михайлович
5. Баласанянц Гоар
Сисаковна
6. Браженко Николай
Андреевич
7. Гришко Алевтина
Николаевна
8. Довгалюк Ирина
Федоровна
9. Иванов Александр
Константинович
10. Кондакова Марина

доктор медицинских наук

14.01.17

доктор медицинских наук

14.01.16

доктор медицинских наук

14.01.17

доктор медицинских наук

14.01.16

доктор медицинских наук

14.01.16

доктор медицинских наук

14.01.16

доктор медицинских наук

14.01.16

доктор медицинских наук

14.01.16

доктор медицинских наук

14.01.16

доктор медицинских наук

14.01.16

■

1

Николаевна
11. Мосин Игорь
Валентинович
12. Мушкин Александр
Юрьевич
13. Павлова Мария
Васильевна
14. Сердобинцев Михаил
Сергеевич
15. Соколович Евгений
Г еоргиевич
16. Тарасов Виктор
Алексеевич

доктор медицинских наук

14.01.17

доктор медицинских наук

14.01.17

доктор медицинских наук

14.01.16

доктор медицинских наук

14.01.17

доктор медицинских наук

14.01.17

доктор медицинских наук

14.01.17

Результаты тайного голосования: за - 15 человек, против - 1 человек, недействительных
бюллетеней - нет.
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аттестационное дело № __________________________________
решение диссертационного совета от 15 декабря 2015 года № 11
О присуждении Лацко Евгении Федоровне ученой степени кандидата
медицинских наук.
Диссертация «Современные аспекты диагностики и хирургического лечения
рака желудка у пациентов пожилого и старческого возраста» по специальности 14.01.17
- хирургия принята к защите 13.10.2015, протокол № 10 диссертационным советом Д
208.092.01 на базе федерального государственного бюджетного учреждения «СанктПетербургский

научно-исследовательский

институт

фтизиопульмонологии»

Министерства здравоохранения Российской Федерации (191036, Санкт-Петербург,
Литовский пр., д.2-4), созданным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации №105/нк от 11.04. 2012 г., с внесением изменений в состав
приказом № 574н/к от 15.10.2014 г.

Соискатель Лацко Евгения Федоровна 1984 года рождения. В 2007 году
окончила

государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

высшего

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет

имени

академика

И.П.

Павлова»

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации.
Лацко Е.Ф. является заочным аспирантом кафедры факультетской хирургии
имени профессора А.А. Русанова государственного бюджетного образовательного
учреждения

высшего

государственный

профессионального

педиатрический

образования

медицинский

«Санкт-Петербургский

университет»

Министерства

здравоохранения Российской Федерации (сроки обучения - 10.10.2012 - 10.10.2016 гг.).
Работает

врачом-хирургом

учреждении

в

Санкт-Петербургском

здравоохранения

«Еородская

государственном

Мариинская

больница»

бюджетном

Комитета

по

здравоохранению Администрации Санкт-Петербурга.
Диссертация выполнена на кафедре факультетской хирургии имени профессора
А.А. Русанова государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального

образования

«Санкт-Петербургский

государственный

педиатрический медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации.
Научный руководитель - доктор медицинских наук Павелец Константин Вадимович,
работает

в

государственном

профессионального

бюджетном

образования

образовательном

учреждении

«Санкт-Петербургский

высшего

государственный

педиатрический медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации на кафедре факультетской хирургии имени профессора А.А. Русанова в
должности профессора.
Официальные оппоненты:
Еранов

Дмитрий

корреспондент

Анатольевич

РАМН,

-

доктор

федеральное

медицинских

государственное

наук,

профессор,

бюджетное

член-

учреждение

«Российский научный центр радиологии и хирургических технологий» Министерства
здравоохранения

Российской

Федерации,

руководитель

отдела

интервенционной

радиологии и оперативной хирургии;
Котив Богдан Николаевич - доктор медицинских наук, профессор, федеральное
государственное

бюджетное

военное

образовательное

учреждение

высшего

профессионального образования «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова»
Министерства обороны Российской Федерации, заместитель начальника академии по
учебной и научной работе дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация - федеральное государственное бюджетное учреждение «Научноисследовательский

институт

онкологии

им.

Н.Н.

Петрова»

Министерства

здравоохранения Российской Федерации (г. Санкт-Петербург) в своем положительном
заключении, подписанном Гуляевым Алексеем Викторовичем, доктором медицинских
наук, профессором, заведующим

научным отделом опухолей желудочно-кишечного

тракта, указала, что диссертация является научным квалификационным трудом, в
котором

изложен

новый

научно

обоснованный

алгоритм

предоперационного

комплексного обследования больных с опухолью желудка и представлено решение
актуальных вопросов хирургического лечения рака желудка, имеющих важное значение
для развития отечественной онкохирургии у пациентов старшей возрастной группы.
Результаты

исследования

могут

быть

реализованы

в

практической

работе

хирургических и онкологических отделений, занимающихся лечением больных раком
желудка пожилого и старческого возраста. По актуальности, объему проведенных
исследований, научной новизне и практической значимости представленная работа
соответствует критериям п.9 "Положения о порядке присуждения ученых степеней",
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г.
№ 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а
ее автор достоин присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по
специальности 14.01.17 «хирургия». Отзыв обсужден на заседании Ученого совета
ФГБУ "НИИ онкологии им. Н.Н.Петрова" Минздрава России 27.10.2015 г., протокол
№10, утвержден директором института, доктором медицинских наук, профессором
Беляевым Алексеем Михайловичем. Отзыв не содержит вопросов и критических
замечаний, вместе с тем высказывается сожаление о том, что "в обзоре литературы нет
ссылок на работы известных отечественных геронтологов: В.Н.Анисимова, В.Х.
Хавинсона, А.М.Оловникова".
Соискатель имеет 15 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации - 13
работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 3: 1 -

в журнале

"Профилактическая и клиническая медицина" (два соавтора, общий объем - 5 страниц,

авторский вклад - 3 страницы); 1 - в журнале "Вестник хирургии им. И.И. Грекова (3
соавтора, общий объем 5 страниц, авторский вклад - 3 страницы); 1 - в журнале
"Хирург" (два соавтора, общий объем 9 страниц, авторский вклад - 6,5 страниц). 3
научные статьи опубликованы в трудах "Мариинской больницы" (с одним соавтором,
общим объемом 14 страниц, авторский вклад - 10 страниц). 7 работ опубликовано в
материалах российских (6) и зарубежных (1) научно-практических мероприятий.
Наиболее значительные научные работы по теме диссертации:
1.
Павелец К.В. Гистологическая структура опухолевого поражения желудка у
больных пожилого и старческого возраста / К.В. Павелец, Е.Ф. Лацко, Д.А. Черных //
Профилактическая и клиническая медицина. - 2013. - № 2 (47). - С. 37 - 42.
2.
Павелец К.В. Пути повышения операбельности у больных раком желудка
пожилого и старческого возраста / К.В. Павелец, М.Ю. Лобанов, О.Г. Вавилова, Е.Ф.
Лацко // Вестник хирургии им. И.И. Грекова. - 2014. - Т. 173, № 2. - С. 18 - 22.
3.
Павелец К.В. Послеоперационное ведение больных раком желудка пожилого и
старческого возраста / К.В. Павелец, М.Ю. Лобанов, Е.Ф. Лацко // Хирург. - 2014. - №3.
- С . 4 - 12.
На автореферат диссертации поступили отзывы из ГБОУ ВПО "Первый СанктПетербургский
И.П.Павлова"

государственный

медицинский

университет

имени

академика

Минздрава России от профессора кафедры хирургии

с курсами

лапароскопической и сердечно-сосудистой хирургии, доктора медицинских наук
Ишашова AM.; ГБОУ ВПО "Российский национально-исследовательский медицинский
университет имени Н.И. Пирогова" Минздрава России от заведующего кафедрой
госпитальной хирургии педиатрического факультета, доктора медицинских наук,
профессора Щеголева А.А.; ФГБВОУ ВПО "Военно-медицинская академия имени
С.М.Кирова"

Минобороны ■ России

от

заведующего

2

кафедрой

(хирургия

усовершенствования врачей), доктора медицинских наук, профессора Синенченко Г.И.
Все отзывы положительные, критических замечаний не содержат. Авторы отзывов
подчеркивают,

что

основным

достижением

соискателя являются разработанный

алгоритм обследования больных раком желудка, в котором указаны новые критерии
оценки функциональной операбельности пациентов старших возрастных групп с
сопутствующей

сердечно-сосудистой

патологией.

Теоретическую

значимость

представляют выявленные особенности опухолевого поражения желудка у лиц старше
60 лет, основанные на подробной морфологической оценке операционного материала,
что

позволило

рассчитать

диагностическую

точность

использованных

методов

предоперационного стадирования рака желудка. В отзывах отмечено, что 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. Указывается, что практические
рекомендации могут быть широко использованы в клиниках, занимающихся проблемой
желудочной онкохирургии, интересны для практикующих врачей.
Выбор

официальных

оппонентов

и

ведущей

организации

обосновывается

их

компетентностью, широкой известностью научными разработками в рассмотренной в
диссертации Е.ФЛацко области хирургии, а также большим количеством публикаций в
соответствующей сфере исследований.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем
исследований:
разработан алгоритм предоперационного обследования больных раком желудка
пожилого и старческого возраста с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией,
расширенный за счет методов эндосонографии, мультиспиральной компьютерной
томографии

и

эхокардиографии

опухолевого

процесса,

повышения

для

прогнозирования

показателя

особенностей

функциональной

течения

операбельности,

снижения частоты осложнений послеоперационного периода;
предложены нетрадиционные подходы к расширению показаний для выполнения
радикальных операций у больных раком желудка старшей возрастной группы с учетом
установленных

автором

особенностей

опухолевого

поражения

желудка,

анализа

ближайших и отдаленных результатов оперативного лечения в сравнении с пациентами моложе
60 лет;
доказана обратная зависимость между возрастом пациента и тяжестью течения
опухолевого процесса в желудке и прямая - с показателями выживаемости после
радикальных хирургических вмешательств по поводу рака желудка.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказана

эффективность

дооперационной

оценке

использования
тяжести

эхокардиографических

патологии

сердечно-сосудистой

критериев

в

системы

и

возможности ее медикаментозной коррекции, что расширяет границы операбельности
рака желудка у пациентов старшей возрастной группы;
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применительно к проблематике диссертации эффективно использован комплекс
существующих

методов

инструментального

исследования

и

морфологического

изучения операционного материала, что позволило получить обладающие новизной
результаты, касающиеся оценки функциональных возможностей больных, включенных
в исследование, и особенностей опухолевого

поражения желудка на разных этапах

обследования;
установлено,

что

эндоскопическая

компьютерная

томография

органов

ультрасонография

брюшной

полости

и

мультиспиральная

являются

обязательными

методами дооперационного обследования больных раком желудка для стадирования
опухолевого процесса;
изложены факты, доказывающие, что у больных пожилого и старческого возраста отдаленные
результаты радикальных операций лучше, чем у пациентов моложе 60 лет, в связи с чем
поводом к отказу от выполнения хирургического вмешательства у лиц старшей возрастной
группы могут служить только не корригируемая сопутствующая патология и множественное
метастатическое поражение органов-мишеней;
раскрыты
старческого

противоречия
возраста

между видом

хирургического

используемого у
доступа

и

больных пожилого и

тяжестью

течения

раннего

послеоперационного периода;
изучены особенности течения опухолевого процесса у больных раком желудка старше
60 лет - меньшая степень злокачественности, медленное лимфогенное метастазирование
при высокой частоте местно распространенных форм опухолей, что способствует более
высокой выживаемости пациентов;
проведена модернизация алгоритма предоперационного обследования и подготовки
пациентов

старшей

возрастной

группы,

обеспечившие

повышение

показателей

функциональной операбельности больных в 1,7 раза и резектабельности - в 1,4 раза.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики
подтверждается тем, что:
разработан и внедрен в лечебный процесс хирургического отделения №6 «Городской
Мариинской больницы»

и хирургическую

деятельность

«Городской Покровской

больницы» г. Санкт-Петербурга алгоритм предоперационного обследования больных
раком желудка пожилого и старческого возраста; результаты диссертационного
исследования включены в учебные программы кафедры факультетской хирургии им.

проф.

А.А.

Русанова

ГБОУ

ВПО

«Санкт-Петербургский

государственный

педиатрический медицинский университет» Минздрава России;
определены направления практического использования разработанного алгоритма
предоперационного обследования и плановой хирургической помощи пациентам
пожилого и старческого возраста, страдающих раком желудка;
создана система практических рекомендаций обследования и лечения злокачественного
поражения желудка у больных старшей возрастной группы, включающая стандартные и
дополнительные инструментальные исследования брюшной полости (эндоскопическая
ультрасонография

и

эхокардиографии -

мультиспиральная

компьютерная

томография),

выполнение

для больных с сердечно-сосудистой патологией, включение

гистологических и иммуногистохимических исследований биоптата, полученного при
ЭндоУЗИ, - в случаях выявления подслизистых образований; выбор хирургического
доступа в зависимости от локализации опухоли;
представлены возможности практического использования разработанного алгоритма
предоперационного

обследования

пациентов

старшей

возрастной

группы

сопутствующей сердечно-сосудистой патологией, страдающих раком желудка,
специализированных

стационарах

России,

занимающихся

с
в

оказанием

высокотехнологичной помощи данной категории больных.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
результаты работы получены при системном подходе к решению поставленных задач,
оригинальном дизайне исследований, на достаточном массиве первичного материала
(221

больной),

использовании

современных

методов

исследования.

Первичные

материалы исследования обработаны адекватными современными методами статистики
с применением компьютерных технологий;
теория построена на анализе данных о недостаточности имеющихся прогностических
критериев оценки хирургического риска по данным функциональной операбельности
больных раком желудка, страдающих сопутствующей патологией сердечно-сосудистой
системы, выявлении опухолевого поражения желудка на поздних стадиях, что
обуславливает низкий показатель резектабельности и высокий показатель смертности от
рассматриваемой патологии;
идея базируется на обобщении многолетнего опыта обследования и хирургического
лечения больных раком желудка на кафедре факультетской хирургии имени проф. А.А.
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Русанова

ГБОУ

медицинский

ВПО

«Санкт-Петербургский

университет»

Минздрава

России,

государственный

педиатрический

имеющей

из

один

наибольших

отечественных опытов по лечению данной патологии;
использованы полученные в проспективном исследовании результаты, сравнимые с
данными

современной

научной

литературы

стадирования опухолевого поражения желудка,

о

возможностях

дооперационного

диагностических и прогностических

критериях оценки операционного риска у больных старшей возрастной группы; о
целесообразности радикальных хирургических вмешательств у этих пациентов с учетом
анализа показателей послеоперационной летальности и выживаемости в отдаленные
сроки;
установлено

совпадение

основных

результатов

исследования

представленными в научной литературе, в частности

-

с

результатами,

в выявлении особенностей

опухолевого поражения желудка у больных старшей возрастной группы, которые
определяют

хорошие

отдаленные

результаты

при

радикальных

хирургических

вмешательствах;
использованы современные методики сбора и статистической обработки исходной
информации с использованием пакета статистических программ STATISTICA 6.1. for
Windows (компанией StatSoft Inc., 2007, USA). Расчет кумулятивной выживаемости
выполнен с помощью моментного метода построения таблиц дожития Kaplan-Meier.
Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии
исследования:

проведении

аналитического

на всех этапах

обзора научной литературы по теме

исследования; определении основной идеи работы, ее цели и задач, анализе архивных
учетных медицинских документов, непосредственном участии в диагностическом и
лечебном процессе (в т.ч. принимала участие в качестве ассистента хирурга на 76%
операций,

самостоятельно

выполнила

около

12% резекционных

вмешательств),

результаты которого использованы в качестве исходных данных; статистической
обработке, обобщении и интерпретации полученных результатов; подготовке основных
публикаций по выполненной работе.
Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертация на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук, выполненная Лацко Евгенией Федоровной на тему:
«Современные аспекты диагностики и хирургического лечения рака желудка у
пациентов

пожилого

и

старческого

возраста»,

представляет

собой

научно

квалификационную

работу,

в

которой

на

основании

выполненных

автором

исследований содержится решение задачи, имеющей существенное значение для
развития хирургической науки, и медико-социальное значение - для улучшения
результатов хирургического лечения больных пожилого и старческого возраста с
сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы, страдающих раком желудка. По своей
актуальности, новизне и высокой практической значимости соответствует критериям
пункта 9 "Положения о порядке присуждения ученых степеней", утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842,
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук.
На заседании 15 декабря 2015 года диссертационный совет принял решение присудить
Лацко Е.Ф. ученую степень кандидата медицинских наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 16 человек,
из них 7 докторов наук по специальности 14.01.17 "хирургия", рассматриваемой
диссертации, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в состав совета,
проголосовали: за - 15, против - 1, недействительных бюллетеней - нет.
Председатель
диссертационного совета,
директор ФГБУ "СПб НИИФ" Минздрава России ?
-------- ----- л_--------...S.oW
д.м.н.,
профессор
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Ученый секретарь
диссертационного совета,
д.м.н., профессор
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