
Отзыв научного руководителя

- доктора медицинских наук, профессора Нечипая А.М.
на Веселова Владимира Викторовича - соискателя ученой степени кандидата

медицинских наук

Веселов Владимир Викторович в 2013 году окончил ФГБОУ ВО РНИМУ им.

Н.И. Пирогова Минздрава России по специirпьности <<лечебное дело>. С сентября

20|З по авryст 20|5 обучался в клинической ординатуре по специiLльности

<Эндоскоrrиrl) в Федеральном государственном бюджетном УчреЖДениИ

<Госуларственный научный центр колопроктологии) Министерства

здравоохранения Российской Федерации. С сентября 2015 пО аВryСТ 2018Г.

обучался в очной аспирантуре на кафедре эндоскопии ФГБОУ ДПО РМАНПО

Минздрава России (12599З, г. Москва, ул. БаррикаднаjI, д.2l|, стр. 1). За период

обучения он подготовил к защите диссертацию на соискание ученой степени

кандидата медицинских наук по теме: <<эндоскопическtш диагностика плоских

эпителиttльных новообразований толстой кишки>. В результате выполнеЕного

веселовым Вл.в. исследования рrlзработаны эффективные способы улучшсншI

розультатов уточшIющей эндоскопической диагностики и рационttльного выбора

способов лечения плоских эпителиаJIьных образований толстой кишки.

Дктуальность научной темы диссертационной работы закJIючается в

нер€lзрешенных до настоящего времени трудностях уточняющей диагностики

плоских эпителиtшьных образований толстой кишки, приводящих к нередким

диагностическим ошибкам и обусловленному последними нерационitльному

выбору должной тактики кJIинического ведения пациентов. Такая ситуациJI

вызвана схожестью визуitпьной манифестации рirзличных по морфологическому

строению, характеру, местной распространенности и тактике лечения пациентов

плоских эпителиальных неоплазий толстой кишки, низкой диагностической

точностью традиционно завершающей эндоскопическое исследование

фрагментарноЙ щипцовой биопсии выявленных новообразований. Актуальность

работы аргументированно док€вана и предпринятым критическим анализом

большого объема специztпьной медицинской литературы: в обзор вкJIючены |74

тематических источникq опубликованные отечественными и зарубежными

исследователями.

научная новизна и практическая ценность выполненного диссертантом

исследования закJIючается в том, что разработанная им эндоскопическtUI семиотика

плоских эпителиitльных образований толстой кишки позволяет при проведении

(стандарТной> колоноскопии, выполнlIемой на оборуловании среднего ценового и
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технологического кJIассов с осмотром в белом свете, на основании искJIючительно
ВИЗУitЛЬноЙ оценки, без использованIб{ дорогостоящих и, по указанной rrричине,

неДоступных для широкого применения экспертных технологий и без выполнениrI

щипцовой биопсии адекватно прогнозировать морфологическую структуру
плоских неоплазий, нzUIичие и выраженность эпителиальной дисплilзии, а в

мztлигЕизированных образованиях - факт нitличия и глубину опухолевой инвазии.

Важным достоинством выполненной работы является рекомендация к отк€ву в

обоснованных случtшх от неэффективной щипцовой биопсии в пользу

выполIuIемой разными способами (эксцизия (fiолодной> петлёй, мукозэктомия,

диссекциlI в подслизистом слое) т.н. (тот€tльной>> биопсии с морфологическим

исследованием всего объема полностью удалённого плоского новообразования.

Тотальная биопсия даёт практически идеальный диагностический результат,
являющийся основанием для избраниrI д€Lпьнейшей тактики кJIинического ведениlI

пациента - динамического наблюдения либо проведениlI хирургического лечениrI в

необходимом объеме. Обоснованность и достоверность полученных результатов,
обнаруженных закономерностей, сделанных выводов и практических
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рекомендаций была обеспечена применением диссертантом современных методик

анализа и статистической обработки кJIинического материала.

Личный вюIад диссертанта состоит в самостоятельно проведенном анчLпизе

современных источников литературы по теме диссертационной работы,

обосновании акту€шьности, формулировке цели и задач работы, самостоятельном

выполнении стандартных диагностические колоноскопий с осмотром в белом свете

и в условиях применениrI технологий экспертного уровня, оценке диагностических

результатов, формулировке диагностических выводов, участии в обсуждении

результатов диагностической работы и в планировании тактики кJIинического

ведения пациентов, проведении статистической обработки кJIиниIIеского матери€ша

и интерпретации полученных результатов, формулировке положений, выносимые

на защиту, выводов и практических рекомендаций, подготовке гryбликаций по теме

выполненной работы, в выступлении с докJIадами по результатам исследованиjI на

тематических конференциях и конгрессах, научных конференциях с

международным участием.
По итогам обучения в аспирантуре Веселов Вл.В. оформил свой научный

труд в виде кандидатской диссертации, покilзtш себя прилежным научным

работником и грамотным врачом, обладающим творческим мышлением, умениеМ

грамотно планировать исследовательскую рабоry и анаJlизировать полученные

результаты. За время учебы освоил методики, обрёл практические навыки И

самостоятельно выполнял разного рода диагностические эндоскопические



исследованиlI, участвовilJI в выполнении интервенционных эндоскопических
вмешательств, пользуется уважением среди коллег и пациентов.

Совместно с сотруДникамИ ФгБУ (гнцк им. А.Н. Рыжию> Минздрава России
И сотрудниками кафедры эндоскопии ФгБоУ дпо рмАнпо по теме
выполЕенной работы опубликованы 4 статьи в изданиях, рекомендуемых вдк рФ
для публикации материulJIов кандидатских и докторских диссертаций, 3 тезисов в
сборниках материЕLпов съездов и конференций. Результаты работы были доложены
на различных научных конференциях, симпозиумах и съездах. Щиссертант за время
обучениЯ В аспирантуре обрёл также и навыки преподавательской работы,
принимая активное участие в проведении семинарских занятий и лекций для

рilзных категорий врачей, обучающихся на кафедре.

выполненная и представляемая к официальной защите диссертационная

работа по теме <<эндоскопическая диагностика плоских эflителиilпьных
новообразований толстой кишки> является самостоятельным научным трудом
Веселова Вл. в., основанным на многолетнем опыте диагностики и лечениlI

бОЛьных с. новообразованиями толстой кишки, накоrrленном в базовых

учреждениях кафедры эндоскопии ФГБоУ ДПо РМАнПо Минздрава России -
ФГБУ (ГНЦ колопроктологии им. А.Н. Рыжию> Минздрава России и ГБУЗ (ГКБ
ИМ. С.П. Боткина> Щепартамента здравоохранениrI г. Москвы, соответствует
ТРебОВаНИям ВАК РФ и может быть представлена к официальной защите в

диссертационный совет по специilIьности 14. 01 .l7 -Хирургия.
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