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щиссертационное исследование, выполненное в.с. Рубцовым, актуilльно,
поскольку раннее выявление и эндоскопическое уд€lление полипов толстой кишки
являютсЯ эффектИвнымИ мерами профилактики и снижения смертности от
колорект€lльного рака, занимающего одно из первых мест в структуре
онкологической патологии. При этом л€lзерные хирургические технологии имеют
важное прикJIадное значение для внутрипросветной лечебной эндоскопии толстой
кишки.

оценка содержания автореферата. Автореферат диссертации выполнен на
25 страницах, иллюстрирован 4 таблицами и 3 рисунками. Список гryбликаций по
теме диссертации вкJIючает 9 работ, из которых 7 в журнirлах, рекомендованньtх
ВАК Минобрнауки РФ.

в автореферате адекватно представлены акту€rльность, матери€tлы и методы
диссертационного исследования, основные эмпирические данные и полученные
резулътаты. Автором в ре€lльных условиях догоспит€tлъного этапа проведена
апробация скрининга колорект€lльных новообразований методом
иммунохимического тестирования на скрытую фекальную кровь. В эксперименте
из)п{ены оптические свойства тканей толстой кишки
воздействия высокоэнергетического л€}зерного излучения
на тканИ и полипЫ толстоЙ кишки, что послужило основой для разработки
мztлоинв€Iзивной методики лазерной фотоабляции полипов плоского типа.

научная новизна исследования закJIючается в определении показателя
селектиВной чувСтвительНостИ иммуноХимического теста на скрытую фекальную
кровь (62%), оправдывающего применение данного метода в скрининге
колоректuUIьных новообразований; достоверном установлении оптических
свойств отдельньrх слоёв стенки и аденоматозных полипов толстой кишки в
широкоМ диапzвоне волн (350-2500 нм); метрологическом обосновании выбора
длины волны лазерного излучения 970 нм и разработке м€tлоинв€вивной
эндоскопической методики контактной лазерной фотоабляции некрупных

и оценены результаты
с длиной волны 970 нм

ПЛОСКИХ ПОЛИПОВ, ВЫПОЛНИМОЙ В аМбУлаторно-поликJIинических условиях.



Выводы обоснованы и логиЕIески вытекают из результатов исследования.
Практические рекомендации сформулированы грамотно и конкретизированы.
Принципи€tльных замечаний к авторефераry нет.

эндоскопическое удаление колорект€lльных полипов в

поликJIинических условияю), представленной на соискание

Заключение. Автореферат диссертации Рубцова В.С. <<Раннее выявление и

амбулаторно-

КанДиДата медицинских наук, является законченной науrно-кв€lпификационной

РабОтоЙ, в которой последовательно и адекватно изложено основное содержание

диссертационного исследования.

По своей актуzlльности, количеству решённых задач, науrной новизне и
ПРаКТИческоЙ значимости полученньtх результатов диссертационн€ш работа,
ОтРажённuul в автореферате, соответствует требованиям пункта 9 <<ПоложениrI о
ПРИСУЖДении ученых степеней>> ВАК Министерства обрщования и науки
РОССИйСкой Федерации, утвержденного постановлением Правительства
РоссиЙскоЙ Федерации от 24 сентября 2013 г. J\b 842, предъявляемым к

Диссертациям на соискание у"tёной степени кандидата наук, а её автор
ЗасЛУживает искомой 1"rеной степени кандидата медицинских наук по
специЕtльности 14.01 .t7 - хирургия.
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