
отзыв 
на автореферат диссертации Полунина Германа Евгеньевича 

на тему «Рак и предраковые состояния толстой кишки, ассоциированные с 
неспецифическим язвенным колитом и болезнью Крона», представленную на 

соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 
14.01.12- онкология 

Неспецифический язвенный колит и болезнь Крона составляют вНд 

кишечной патологии, известной как неспецифические воспалительные 

заболевания толстой кишки с неизвестной этиологией. Заболеваемость НВЗТК 

растет во всем мире. Увеличивается количество пациентов, нуждающихся в 

оперативном лечении в связи с возникшими осложнениями, в том числе таких 

как рак толстой кишки. Пятилетняя выживаемость пациентов в этой группе, по 

данным мировой литературы, составляет всего 31-43%. В связи с этим работа 

Полунина Германа Евгеньевича является весьма актуальной современной и 

нужной. 

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые выявлены 

общие этиологические факторы, влияющие на развитие рака толстой кишки, 

язвенного колита и болезни Крона. Расширены научные понятия о 

морфологических признаках дисплазии при язвенном колите и болезни Крона. 

Впервые установлено, что избыточная активация гликолиза характерна не 

только для больных с раком толстой кишки, но и для больных с язвенным 

колитом и болезнью Крона, показан положительный эффект терапии, 

включающей лактат натрия. В исследуемой группе больных применены новые 

методы лечения и хирургические операции, на которые получено 13 патентов 

на изобретение. Впервые изучены ближайшие и отдаленные результаты лечения 

больных раком толстой кишки при язвенном колите и болезйи Крона. Впервые 

использован метод оценки качества жизни у пациентов с неспецифическими 

воспалительными заболеваниями толстой кишки, как один из критериев 

прогнозирования риска развития рака и предраковых состояний толстой кишки. 

Впервые, создан популяционный регистр пациентов, на его базе создана 

математическая модель и разработана компьютерная программа для расчета 
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риска развития рака и предраковых состояний толстой кишки, ассоциированных 

с неспецифическим язвенным колитом и болезнью Крона. 

Работа выполнена методически правильно. Применяемые методы 

исследования современны и высокоинформативны. Результаты клинических 

исследований убедительны и подтверждаются правильностью выбранного 

автором направления. 

Предложенный автором комплексный подход диагностике и лечению 

рака и предраковых состояний толстой кишки, ассоциированных с 

неспецифическим язвенным колитом и болезнью Крона дал возможность 

значительно улучшить ближайшие и отдаленные результаты лечения. Выводы 

логически вытекают из проведенных исследований, вполне соответствуют 

полученным результатам. 

Заключение. Таким образом, представленная работа Полунина Германа 

Евгеньевича на тему «Рак и предраковые состояния толстой кишки, 

ассоциированные с неспецифическим язвенным колитом и болезнью Крона», 

является квалификационным научным исследованием, посвященным 

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

Работа соответствует требованиям, предъявляемым ВАК и докторским 

диссертациям, а автор достоин присуждения степени доктора медицинских 

наук по специальности 14.01.12 - онкология 
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