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на автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора медицин

ских наук Полунина Германа Евгеньевича «Раки предраковые состояния 

толстой кишки, ассоциированные с неспецифическим язвенным колитом и 

болезнью Крона», представленной в диссертационный СоветД 01.011.03 (на 

базеГОО ВПОДОННМУ им.М.Горького) по специальности 14.01.12-он

кология 

Исследование Г.Е.Полунина отличается несомненной актуальностью, по

скольку риски возникновения рака толстой кишки возрастает на фоне неспеци

фических воспалительных заболеваний, таких как неспецифический язвенный 

колит и болезнь Крона. Считается, что периодические обострения на фоне вол

нообразного течения заболевания стимулируют канцерогенез и увеличивают 

риски малигнизации. 

В диссертационной работе произведен тщательный анализ результатов ле

чения 1020 больных, пролеченных за 30 летний период. В результате проведен

ной работы подтверждена зависимость распространенности неспецифических 

заболеваний кишечника и рака толстой кишки от экологической среды и факто

ров риска, связанных с экологией. Так, статистически доказана более высокая 

распространённость НВЗТКу населения, проживающего на территориях с по

вышенным содержанием в почве вредных веществ, что позволило прогнозиро

вать изменения частоты развития рака толстой кишки на отдельных территориях 

в зависимости от тренда концентрации ксенобиотиков в различных объектах 

окружающей среды. 

На основе результатов исследования автором показано, что наиболее 

частой гистологической формой рака при неспецифическом' язвенном колите и 

болезни Кронаявляется аденокарцинома, а у каждого 4 пациента с НЯК наблю

дали первично-множественный рак тол стой кишки. Выявленные у большинства 

исследуемых больных(84,1 %) дисплазии слизистой различной степени за преде

лами границ опухоли, позволило автору утверждать, что это осложнение НВЗТК 



ществлятьсяс учетом принципов онкологии. Благодаря разработанным и запа

тентованным способам выполнения оперативных вмешательств исследователю 

удалось улучшить непосредственные результаты лечения этой сложной группы 

больных, а создание популяционного регистра пациентов с НВЗТК позволит 

определить ключевые факторы, оказывающие влияние на процесс малигнизации. 

Структура автореферата отвечает предъявляемым требованиям. Представ

ленный в нем материал изложен последовательно, логичной аргументировано, 

написан хорошим литер атурным языком, правильно оформлен. 

Автореферат Г.Е.Полунина отражает основные результаты проведенного 

научного исследования, имеющего важное значение в хирургической практике. 

Выводы и рекомендации, приведенные в автореферате диссертации, тщательно 

аргументированы и обоснованы. По своей новизне, научно-практической знач и-

мости и актуальности выполненная диссертационная работа полностью соответ

ствует требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013г. №842 , 

предъявляемым к докторским диссертациям, а Г.Е.Полунин достоин присужде

ния ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.0 1.12 - он

кология. 
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