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Проблемы диагностики и повышения эффективности традиционных 
методов лечения рака толстой кишки не утратили своей актуальности, 
несмотря на широкое использование все более современных методов 
комплексного обследования и лечения пациентов с указанной патологией.

В практической медицине «золотым стандартом» диагностики 
онкопатологии толстой кишки является колоноскопия с последующим 
морфологическим исследованием биоптата, когда в большинстве случаев 
идентифицируется аденокарцинома.

Трудность диагностики рака толстой кишки связана с отсутствием 
патогномоничных симптомов на локальных и местнораспространенных 
стадиях заболевания, в то же время клинические проявления
злокачественной неоплазии толстой кишки, как правило, манифестируют на 
поздних стадиях распространения опухолевого процесса.

Необходимость изучения закономерностей развития системных 
паранеопластических расстройств в динамике распространения рака 
ободочной кишки, в частности ее восходящего отдела на локальных и 
местнораспространенных стадиях заболевания определяется чрезвычайной 
практической значимостью указанного направления исследования, так как 
адекватная терапия наиболее эффективна на ранних стадиях развития 
опухолевого процесса.

Автором впервые проведено комплексное клинико-лабораторное 
обследование большого числа пациентов с раком восходящего отдела 
ободочной кишки, позволившее сформулировать закономерности о характере 
изменений клеточного состава периферической крови, ряда интегративных 
показателей расстройств метаболического, иммунного, цитокинового 
статусов, гормонального баланса, коагуляционного потенциала крови на 
локальных и местнораспространенных стадиях развития неоплазии. 
Последнее, безусловно, не только расширяет современные представления о 
механизмах системного действия опухоли на организм в динамике 
распространения рака восходящего отдела ободочной кишки, но и 
возможность прогнозирования течения заболевания, оценки эффективности 
терапии.

На основании полученных данных диссертационного исследования 
сформулирован алгоритм диагностики системного действия опухоли на 
организм, в котором четко представлены динамические сдвиги многих



показателей периферической крови при переходе локальных стадий в 
местнораспространенные.

Работа Атабекова А.И. полностью соответствует поставленной цели и 
задачам, изложена четко, логично, последовательно, читается с интересом.

В автореферате достаточно полно представлено содержание работы, 
выводы и рекомендации конкретны и отражают суть проведенных 
исследований. Основные материалы диссертации опубликованы в 21 научной 
работе, в том числе в 6 научно-практических изданиях, рекомендованных 
ВАК Минобрнауки РФ.

По своей актуальности, практической и научной значимости 
диссертационная работа Атабекова А.И. на тему: «Патогенетическое 
обоснование диагностических и прогностических критериев системного 
действия опухоли на организм в динамике распространения аденокарциномы 
восходящего отдела ободочной кишки» является законченным научно 
квалификационным трудом и соответствует требованиям п.9 «Положения о 
порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, в 
редакции Постановления Правительства РФ № 335 от 21 апреля 2016 года, 
предъявляемых к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, 
а ее автор, Агабеков А.И. заслуживает присуждения ему искомой ученой 
степени кандидата медицинских наук по специальности 14.03.03 -  
патологическая физиология.
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