
отзыв
на автореферат диссертации Борисова Павла Сергеевича

«Оценка эффективности таргетной терапии и ее комбинации с 
хирургическим лечением больных метастатическим раком почки», 

представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук
по специальности 14.01.12 -  онкология.

Метастатический рак почки — это системный процесс, 

характеризующийся значительным опухолевым распространением, с 

поражением одного и более отдаленных органов. На момент выявления 

распространенного процесса применение хирургических технологий уже 

недостаточно и больные нуждаются в проведении специфического 

противоопухолевого лечения. Использование современных препаратов 

противоопухолевой терапии привело к росту выживаемости более чем в 5 раз 

за последние 12 лет. Тем не менее, медиана общей выживаемости не 

превышает 30 месяцев. Возможность комбинации системной терапии и 

хирургического удаления отдаленных метастазов являются перспективной 

методикой продления жизни больных метастатическим раком почки. Целью 

работы Борисова П.С. является повышение эффективности лекарственного 

лечения метастатического рака почки за счет рациональной 

последовательности линий терапии и ее комбинации с циторедуктивными 

вмешательствами. Научная новизна исследования заключается в выполненном 

анализе функциональных и отдаленных онкологические результаты лечения 

больных метастатическим раком почки, выявлении зависимости общей 

выживаемости от очередности применения таргетной терапии и неполной 

циторедукции в комбинированном лечении рака почки. Полученные 

результаты достоверны, выводы и заключения обоснованы. Работа базируется 

на достаточном числе исходных данных, автореферат написан доступным 

языком, грамотно и аккуратно оформлен.

По теме диссертации опубликовано 3 научные статьи в журналах, 

рекомендованных ВАК. Автореферат и опубликованные работы полностью 

отражают основные положения диссертации. Принципиальных замечаний по 

автореферату нет.
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Основываясь на ведущие положения диссертационного исследования 

«Оценка эффективности таргетной терапии и ее комбинации с хирургическим 

лечением больных метастатическим раком почки», представленных в 

автореферате, а также исходя из содержания опубликованных по теме работ, 

следует признать, что данное исследование является законченной научно- 

исследовательской квалификационной работой. По своей актуальности, 

объему проведенного исследования, научной новизне, практической 

значимости и представленным результатам работа Борисова Павла Сергеевича 

соответствует требованиям пунктов 9,10 «Положения о порядке присуждения 

учёных степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 № 842, изложенного в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 № 335, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.12 - онкология, а соискатель заслуживает присуждения 

искомой степени по специальности 14.01.12 - онкология.

Заместитель главного врача по хирургии 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр 

специализированных видов медицинской помощи (онкологический)»
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