
п_оскольку затрагивает проблематику ранней

расшространённой предраковой патологии -
кишки.
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на автореферат диссертации
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ffиссертационное исследование В.С. Рубrrова явJIяется актуапьным,

диагностики и лечения широко

аденоматозных полипов толстой

в совершенствовании раннего

колоректапьных полипов в

достигнута путём реализации

в подавляющем большинстве случаев доброкачественные колореки}льные

полипы длительное время развиваются бесснмптомно, но могуг быть ак.tив}lо

выявJIены при профилактическом эндOскопическом обследовании толстой

кишки. У.ггучшение методов скрининга н ранней диагностики, а такжg

оптимизация эндOскоfiического удаJIення полипов толстой кишки являются

СОЦ}IrlJIЬНО Значимыми меропрнятиями' способными существенно (на 25.3а%|

уменьшить смертность от колоректальнOго рака, который занимает одно из

ведущих мест в струкryре онкологической патологии.

АвторефераТ диссертации в.с. РУбцова выполнеЕ на 25 стрвIIицах"

иплюстрирован 4 таблицами и 3 рисунками.

Поставленнм автором цель заключается

выявJIения и эндоскопического удаJIения

амбулаторно-поликJIинилlеских условиях. Щель

чётко поставленных и корректно сформулированных задач исследованая.

ЧУВСТВиТельность иммунохимического тестирования на скрытую фекшrьную

КРФВЬ (62%| свидетельствует о целесообразности широкOго применения

ДаПного It{етOда в скрининге колOректальных новообразований в сочетанин с

Научная новизна и практическшl

закJIючается в следующем. Во-первых,

значимость диссертационной работы

полу{енный показатель селективной

ПРОфШrаКТиЧескоЙ колоноскопией на этапе углублённого обследования. Во-



вторых, МеТРОj-IОгически состоятелъное определение оптических свойств тканей

И аДеНСМаТОЗНЬtХ ПОЛИПОВ ТОЛСТОЙ КИШКи в диап€воне длин волн от 350 до 2500
нм позволило обосновать приоритет длины волны л€верного иаrучения 970 нм

изJryчения с

таким образом, диссертационнЕuI работа Рубцова Владимира Спартаковича

дjи радикапьной фотоабляции небольших плоских полипов.

Изучение результатов воздействия

длиной вслны 970 нм

нефиксиРованногО операциОнногО препарата толстоЙ кишки, порахённой
лиффузным полипозом, легло в основу создания м€lяоинffLзивtrой

эндоскопической методики

колOректаJIьных полипов

эксперименте методики в клинической практике показаJIо её высокую
эффективность.

Автореферат верно отражает суть диссертации. Выводы логиtIны и

контактной лазерной фотоабляции небольших

плоского типа. Апробачия отработанной в

соответствует содержанию работы. По теме диссертации огryбликовано 9 работ,
из них 7 в журнапах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.

на тему: <<раннее выявление и эндоскопическое удапепие колоректальfiых
полипоВ В амбулатОрно-полИклинических условияхD соответству€т
требованиям п. 9 <Положения о присуждении ученых степеней>>о

утвержденного постапоВлением Правительства Российской Федерации ат 24
сентябрЯ 2013 г. Jф 842, преДъявляемЫм к диссертациям на соискание учёной
степени кандидата наук, а её автор заслуживает искомой уtеной степени
кандидата медицинских наук по специ!rльности 14.01 .l7 - хирургия.
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