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Рак желудка входит в число наиболее распространённых онкологических 

заболеваний, занимая 4-е место в общемировой структуре онкозаболеваемости и 

2-е место - в структуре онкосмертности, уступая лишь раку. Ежегодно в мире 

регистрируется около 1 млн. новых случаев и более 700 тысяч смертей от этой 

патологии. К 2021 году прогнозируется рост числа заболевших раком желудка до 

1,3 млн и, по прогнозам специалистов, злокачественные новообразования 

органов пищеварения, в том числе и опухоли желудка, в 21 веке по частоте 

возникновения и смертности выйдут на первое место. Однако, до настоящего 

времени недостаточно исследованы пространственно-временные закономерности 

формирования онкопатологии желудка в современных условиях стран СНГ, в 

том числе в регионах с неблагоприятными экологическими условиями, таких, 

как Донбасс. 

Автором четко обоснована актуальность, цели и задачи исследования, 

новизна, практическое и теоретическое значение полученных результатов, 

степень апробации. 

Методы исследований, которые использованы автором, являются 

разнообразными и адекватными поставленным задачам, что свидетельствует об 

умелом использовании как стандартных, так и современных информационных 

методов исследований, необходимых для высокого методического уровня. 

Теоретическая значимость полученных результатов заключается в научном 

обосновании существования ведущих внешнесредовых факторов риска и 

антириска рака желудка, индетификации вклада каждого из них в процесс 

формирования данной онкопатологии. Полученные результаты могут быть 

использованы для проведения дальнейших исследований в направлении 



совершенствования методов количественной оценки общественного здоровья и 

качества окружающей среды, особенно в экокризисных регионах. 

Практическое значение полученных результатов состоит в разработке 

территориально дифференцированных в зависимости от особенностей 

окружающей среды принципов и мер первичной, вторичной и третичной 

профилактики рака желудка среди населения в условиях экологического 

неблагополучия. На этой основе изданы методические рекомендации «Принципы 

и меры первичной, вторичной и третичной профилактики злокачественных 

новообразований желудка в регионах с неблагоприятными экологическими 

условиями» (г. Донецк, 2019г.), внедрённые в работу Республиканского 

онкологического центра им. профессора Г.В. Бондаря МЗ ДНР (акт внедрения от 

2019г.), ГУ «Луганский республиканский клинический онкологический 

диспансер» МЗ ЛНР (акт внедрения от 2019г.), в учебный процесс в ГОО ВПО 

«Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» на 

кафедрах гигиены ФИПО и онкологии (акт внедрения от 2019 г.) 

Диссертация является самостоятельной научной работой соискателя. 

Диссертантом, совместно с научным руководителем, определены цель и задачи 

исследования, самостоятельно осуществлён патентно-информационный поиск, 

проведён аналитический обзор источников литературы. Автор лично принимал 

участие в гигиенических исследованиях, изучении территориальных и 

временных закономерностей формирования онкопатологии желудка на 

популяционном уровне, самостоятельно выполнял статическую обработку 

полученный данных, анализ результатов и их обобщение. Автором 

самостоятельно проведено научное обоснование выводов и положений для 

практического внедрения, написаны все разделы диссертации, сформулированы 

обобщающие выводы по итогам диссертационного исследования. В работе не 

были использованы идеи и разработки, принадлежащие соавторам 

опубликованных работ. 

Степень достоверности результатов проведенных исследований 

подтверждается наличием первичной научной документации: выкопировок 



результатов анализов, справочных материалов по гигиеническим 

характеристикам и онкопатологии желудка, результатов статистической 

обработки полученных данных, рабочих таблиц, рисунков и графиков. 

Исследования выполнены на аппаратуре, прошедшей государственный 

метрологический контроль. 

Результаты диссертационной работы получены с помощью общепринятых 

в мировой гигиенической науке методик. Достоверность основных положений и 

выводов обусловлена высоким научным и методическим уровнем проведенных 

исследований и подтверждена адекватной статистической обработкой данных. 

Диссертационная работа выполнена в рамках комплексной 

межкафедральной НИР кафедр гигиены ФИПО и общественного здоровья, 

здравоохранения, экономики здравоохранения ГОО ВПО Донецкого 

национального медицинского университета им.М. Горького «Изучение влияния 

экзогенных факторов риска на формирование здоровья городского населения 

урбанизованного региона» (шифр темы УН 16.06.41, сроки выполнения: 2016-

2019 г.г.). Диссертант выполнил исследования по изучению особенностей 

химического состава основных компонентов окружающей среды городов и 

сельских районов Донбасса, состояния специализированной онкологической 

помощи населению, частоты, распространённости рака желудка, а также 

смертности от него жителей экокризисного региона.  

В структурном и содержательном отношении диссертация и автореферат 

отвечают требованиям «Положения о присуждении ученых степеней». Общая 

оценка диссертационной работы – положительная. Вместе с тем, во время 

ознакомления с диссертационными материалами выявлены некоторые 

недостатки и замечания. 

Во второй главе к некоторым методикам исследований нет ссылок на 

литературные источники. 

Большинство таблиц содержат слишком много цифр и сложны для чтения 

и понимания, желательно основные цифровые результаты изобразить в виде 

графиков и диаграмм. 
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