
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Савичева Евгения Степановна,   

                       дата защиты 16.10.2018г. 

 

 
Тема диссертации: «Возможности малоинвазивных хирургических 

вмешательств в лечении раннего рака прямой кишки»  

 

по специальности  14.01.12 – онкология.   

 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 21 человек, все  по специальности 14.01.12 – онкология, , 

участвовавших в заседании из 28 человека, входящих в состав 

совета, проголосовали: за – 21, против - нет, недействительных 

бюллетеней – нет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 208.052.01, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ОНКОЛОГИИ ИМЕНИ Н.Н. ПЕТРОВА» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА 

МЕДИЦИСКИХ НАУК САВИЧЕВОЙ ЕВГЕНИИ СТЕПАНОВНЫ 

 

аттестационное дело №____________ 

решение диссертационного совета от 16.10.2018 № 29 

 

         О присуждении Савичевой Евгении Степановне, гражданину РФ, 

ученой степени кандидата медицинских наук. 

         Диссертация «Возможности малоинвазивных хирургических 

вмешательств в лечении раннего рака прямой кишки» по специальности 

14.01.12 – онкология, принята к защите 10.08.2018, протокол №21 

диссертационным советом  Д 208.052.01, созданным на базе федерального 

государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (197758, Санкт-Петербург, 

Песочный, ул. Ленинградская, д. 68. Приказ №386/нк от 27.04.2017) 

         Соискатель Савичева Евгения Степановна, дата рождения 18.01.1989, в 

2012 году окончила ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава 

России по специальности «лечебное дело». В 2018 году окончила очную 

аспирантуру в ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России 

по специальности «Онкология». Удостоверение № 18-03/04 о сдаче 

кандидатских экзаменов выдано 27.04.2018 в ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. 

И.П. Павлова Минздрава России.  



Диссертация выполнена в ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 

Минздрава России на кафедре хирургических болезней стоматфакультета c 

курсом колопроктологии. 

         Научный руководитель:  

- доктор медицинских наук, профессор Васильев Сергей Васильевич,  

главный врач Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская больница №9», заведующий 

кафедрой хирургических болезней стоматфакультета c курсом 

колопроктологии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Первый Санкт-

Петербургский государственный медицинский университет имени академика        

И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Официальные оппоненты: 

- Топузов Эскендер Гафурович, доктор медицинских наук, профессор, 

заслуженный врач РФ, профессор кафедры госпитальной хирургии имени 

В.А. Оппеля федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Северо-западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

- Соловьев Иван Анатольевич, доктор медицинских наук, профессор, 

начальник кафедры военно-морской хирургии федерального 

государственного бюджетного военного образовательного учреждения 

высшего образования «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» 

Министерства обороны Российской Федерации.                                                                                                                

Официальные оппоненты дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Государственный научный центр колопроктологии имени     

А.Н. Рыжих» Министерства здравоохранения Российской Федерации, в 

своем положительном отзыве, подписанном заместителем директора по 

научной работе ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава России доктором 



медицинских наук Фроловым Сергеем Алексеевичем, указала, что 

представленная работа является самостоятельной, законченной, научно-

квалификационной работой, по своей актуальности, объему проведенного 

исследования, научной новизне, практической значимости, представленным 

результатам полностью соответствует требованиям п. 9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.2013 (с изменениями 

№335 от 21.04.2016), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук, а соискатель заслуживает 

присуждения искомой степени по специальности 14.01.12 – онкология.  

Выбор официальных оппонентов обусловлен тем, что они являются 

ведущими специалистами по теме представленной диссертации и дали свое 

согласие, а ведущей организации – тем, что она является ведущей научной 

организацией в области онкологии и хирургии. 

         Соискатель имеет 15 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 13 работ, из них в рецензируемых научных 

журналах опубликовано 3 работы. 

Основные работы: 

1. Васильев С.В., Попов Д.Е., Семенов А.В., Савичева Е.С. Ранний рак 

прямой кишки: современное состояние проблемы (обзор литературы) // 

Колопроктология. – 2016 – 3(57) – С. 76-83. Авторский вклад 85%. В 

публикации на основании проведенного анализа отечественной и 

иностранной литературы описаны методы диагностики и лечения больных 

ранним раком прямой кишки.  

2. Васильев С.В., Савичева Е.С., Семенов А.В., Попов Д.Е., Клименко 

А.Н., Седнев А.В., Смирнова Е.В. Опыт малоинвазивного лечения раннего 

рака прямой кишки // Онкологическая колопроктология. – 2017 – 2(7) – С. 30-

35. Авторский вклад 80%. Проанализированы данные лечения 38 больных 

ранним раком прямой кишки. Изучены особенности проведения 



малоинвазивных хирургических вмешательств, возникшие осложнения, а 

также отдаленные результаты лечения больных.  

3. Семенов А.В., Савичева Е.С., Попов Д.Е., Васильев С.В. Ранний рак 

прямой кишки: локальное иссечение или тотальная мезоректумэктомия? // 

Колопроктология. – 2018 – 1 (63) – С. 42-48. Авторский вклад 80%.  В 

статье представлен сравнительный анализ непосредственных и отдаленных 

результатов лечения больных ранним раком прямой кишки методами 

традиционных интраабдоминальных и малоинвазивных хирургических 

вмешательств.  

         На автореферат поступило 2 отзыва от: 

 - доктора медицинских наук, профессора Ханевича Михаила Дмитриевича, 

Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, лауреата Премии 

Правительства Российской Федерации в области науки и техники, 

заместителя главного врача по хирургии Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городской 

клинический онкологический диспансер»; 

- доктора медицинских наук Гладышева Дмитрия Владимировича, 

заместителя главного врача по хирургии Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 

больница №40», главного внештатного специалиста-онколога Курортного 

района города Санкт-Петербурга. 

         Все отзывы положительные, не содержат замечаний. 

         Диссертационный совет отмечает, что выполненные соискателем 

научные исследования в совокупности можно квалифицировать как решение 

важной научной задачи, касающейся улучшения результатов лечения 

больных ранним раком прямой кишки.  

Показана значимость выполнения эндоректального ультразвукового 

исследования и доказана высокая диагностическая эффективность данного 

метода, который позволяет выполнить адекватное клиническое стадирование 



раннего рака прямой кишки и оптимизировать лечение больных ранним раком 

прямой кишки. 

Доказаны преимущества и показана практическая ценность метода 

локального иссечения в лечении раннего рака прямой кишки. 

Доказана безопасность и онкологическая адекватность 

органосберегающего подхода в объеме полнослойного локального иссечения 

в лечении раннего рака прямой кишки, что позволяет рекомендовать такие 

операции для широкого применения в онкологической практике. 

Предложен план программы мониторинга послеоперационных больных, 

который позволяет на ранних сроках выявить возможный рецидив 

заболевания. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что результаты работы апробированы, 

внедрены и применяются в практической и научно-исследовательской работе 

отделения онкологии Городского научно-практического центра 

колопроктологии на базе СПб ГБУЗ «Городская больница №9», в учебном 

процессе кафедры хирургических болезней с курсом колопроктологии 

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России. Результаты 

исследования могут быть использованы в практической деятельности 

специализированных онкологических учреждений, в учебном процессе на 

кафедрах онкологии медицинских ВУЗов.  

Дизайн исследования, его цель, задачи основываются на анализе 

передового опыта российских и зарубежных авторов. Оценка достоверности 

результатов исследования базируется на анализе большого и разнообразного 

фактического материала (проанализированы данные обследования и 

результатов лечения 81 пациента с ранними формами рака прямой кишки). 

Степень достоверности результатов проведенных исследований, выводов, 

практических рекомендаций не вызывает сомнений и определяется объемом 

обработанного материала, адекватным набором оцениваемых показателей, 

выбором для обработки материала и методов, соответствующих целям и 



задачам исследования. 

Личный вклад соискателя состоит в определении идеи работы, 

планировании исследования, разработке дизайна исследования. Соискателем 

самостоятельно выполнен анализ отечественной (10 источников) и 

зарубежной литературы (150 источников), статистическая обработка 

материалов, анализ, обобщение полученных результатов с формулированием 

выводов и практических рекомендаций. Соискатель непосредственно 

участвовала в процессе обследования, лечения всех больных проспективной 

группы, а также в сборе материла по группе контроля и его обработке. 

Участие соискателя в сборе первичного материла и его обработке – 100%, 

обобщении, анализе и внедрении в практику результатов работы – 100%. 

Участвовала в 100% анализируемых малоинвазивных трансанальных 

вмешательств. Все научные результаты, представленные в работе 

соискателем, получены лично. 

На заседании 16.10.2018 диссертационный совет принял решение 

присудить Савичевой Евгении Степановне ученую степень кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.12 – онкология.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 22 человек, из них докторов наук по специальности 14.01.12 – 

онкология –22, участвовавших в заседании, из 28 человек, входящих в состав 

совета, проголосовали: за –22, против – нет, недействительных бюллетеней – 

нет.  

 

Председатель диссертационного совета, 

доктор медицинских наук, 

профессор                                                                  Беляев Алексей Михайлович  

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета, 

доктор медицинских наук                                   Филатова Лариса Валентиновна 

16.10.2018  



 


