
отзыв 
на автореферат диссертации Балабана Владимира Владимировича на тему 
«Органосохраняющая первично-восстановительная хирургия рака толстой 
кишки с инвазией в мочевой пузырь», представленной на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.12 - онкология 

Местнораспространенный рак толстой кишки занимает особое место в 
современной онкологической колопроктологии. Актуальность темы 
обусловлена отсутствием общепринятой классификации врастания рака 
толстой кишки в мочевой пузырь и тактики лечения данной категории 
больных. Инвазия рака толстой кишки в мочевой пузырь является достаточно 
редким сочетанием, но некоторые авторы отмечают ее в 10% случаев. 
Современный мультидисциплинарный подход с созданием комплексных 
бригад, которые включают онкопроктологов и онкоурологов, позволили 
расширить хирургический метод лечения. Выявление факторов, которые 
могут повлиять на непосредственные и отдаленные результаты лечения 
является важным аспектом при выборе тактики лечения у данной группы 
больных. 

В связи с этим представляется актуальным выявление факторов 
влияния на послеоперационные осложнения и летальность у больных раком 
толстой кишки с инвазией в мочевой пузырь. 

Полученные данные позволили автору оптимизировать лечение 

больных раком толстой кишки с инвазией в мочевой пузырь в зависимости от 

конкретной клинической ситуации. 

Д анные проведенного исследования показали , что индекс 
коморбидности Чарлсона, наличие предоперационных осложнений, не 
использование эндолимфатической антибиотикотерапии, умеренная 
дифференцировка опухоли, а также резекция дополнительного органа за 
исключением ободочной кишки и мочевого пузыря, при раке ободочной 
кишки, значимо влияют на развитие послеоперационных осложнений. 

Практически важно отметить, что при влиянии на данные факторы 
возможно существенно снизить послеоперационные осложнения, а 
соответственно и послеоперационную летальность. 

Таким образом, учитывая данные автореферата, диссертация Балабана 

Владимира Владимировича на тему «Органосохраняющая первично-

восстановительная хирургия рака толстой кишки с инвазией в мочевой 

пузырь», представленной на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.12 - онкология, по актуальности, 

научной новизне и практической значимости соответствует требованиям, 

установленным п.2.2 для соискания ученой степени кандидата медицинских 

наук Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
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