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Неспецифический язвенный колит (НЯК) и болезнь Крона (БК) относится 

к группе неспецифических воспалительных заболеваний толстой кишки 

(НВЗТК) и на сегодняшний день консервативно не излечимы. Если 20-30 

лет тому назад НЯК относили к редким заболеваниям, а БК к экзотиче

ским, то в последние годы из-за своей распространенности многие авторы 

называют их болезнями цивилизации. Первичная заболеваемость НЯК со

ставляет 1,3-15,1, БК - 0,5-6,3 на 100000 населения. Оба заболевания име

ют тенденцию к постоянному росту. Больные с НЯК и БК. находятся в 

группе повышенной онконастроженности. Сведения о результатах хирур

гического лечения в этой группе немногочисленны. Неизученными оста

ются влияние этиологических факторов риска на заболеваемость и распро

страненность НВЗТК с учетом того, что НЯК и БК относят к группе фа-

культативных предраков, определение показаний к хирургическому лече

нию, проведение рационального комплексного лечения. 

Диссертационная работа Г.Е.Полунина направлена на решение перечис

ленных проблем, что подчеркивает её актуальность для практической ме

дицины и дальнейших научных разработок. 



Научная новизна и практическая значимость исследования заключается в 

том, что: впервые проанализированы и выявлены общие этиологические 

факторы, влияющие на развитие РТК и НВЗТК. Впервые установлено, что 

избыточная активация гликолиза характерна не только для больных с РТК, 

но и для больных с НЯК и БК. Впервые использован метод оценки каче

ства жизни у пациентов с НЯК и БК как один из критериев прогнозирова

ния риска развития рака и предраковых состояний толстой кишки. Впер

вые, создан популяционный регистр пациентов с НВЗТК. Разработаны и 

запатентованы новые способы выполнения оперативных вмешательств, что 

позволило улучшить непосредственные и отдалённые результаты лечения. 

На основании выполненного исследования доказано, что определение сте

пени дисплазии, при морфологическом изучении биоптатов обследуемых 

пациентов с НЯК и БК позволяют дать объективную оценку и определить 

показания к выполнению оперативных вмешательств. Проведение рацио

нальной консервативной терапии с применением лактата натрия у больных 

с НЯК и БК способствует увеличению энергообеспеченности эритроцитов, 

а соответственно уменьшает гипоксический компонент и способствует бо

лее быстрому заживлению ран в послеоперационном периоде. Разработан-

ный способ катетеризации сигмовидной артерии, при выполнении субто

тальной колонэктомии позволяет в короткие сроки после операции стаби

лизировать состояние пациентов, сократить длительность пребывания в 

стационаре, сократить сроки до выполнения проктэктомии и восстанови

тельного этапа хирургического лечения. 

Сформулированные выводы и практические рекомендации аргументирова

ны, логически вытекают из результатов исследования. 



Заключение. Таким образом, представленная работа Полунина Германа Ев

геньевича на тему «Рак и предраковые состояния толстой кишки, ассоции

рованные с неспецифическим язвенным колитом и болезнью Крона», явля

ется законченным научным исследованием, посвященным актуальной 

теме, решающей важную научно-практическую задачу в онкологии. Работа 

соответствует требованиям, п. 9 «Положения о порядке присуждения учё

ных степенней», утверждённого Постановлением Правительства РФ от 24 

сентября 2013 года, № 842, предъявляемым к докторским диссертациям, а 

автор достоин присуждения степени доктора медицинских наук по специ

альности 14.01.12 - онкология 
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