
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 
Д 208.116.01, созданного на базе ФГБУ «Российский научный центр

радиологии и хирургических технологий им. академика А.М.Гранова» 
Минздрава России по диссертации на соискание ученой степени кандидата

медицинских наук.
Аттестационное дело № __________________

решение диссертационного совета 30 января 2019 г. № 1
О присуждении Борисову Павлу Сергеевичу, гражданину, России ученой 

степени кандидата медицинских наук.
Диссертация «Оценка эффективности таргетной терапии и ее комбинации 

с хирургическим лечением больных метастатическим раком почки» по 
специальности 14.01.12 -  онкология принята к защите 08 ноября 2018 г. 
протокол № 9/1 диссертационным советом Д 208.116.01 на базе ФГБУ 
«Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени 
академика А.М.Гранова» Минздрава России приказ Минобрнауки РФ и 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 04.11.2012 
г. № 105нк-447 (197758, Санкт-Петербург, п. Песочный, ул. Ленинградская, 
70).

Соискатель Борисов Павел Сергеевич 1980 года рождения. В 2003 году 
окончил ГОУВПО «Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет имени акад. И.П.Павлова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации по специальности «лечебное дело».

В 2017 году окончил заочную аспирантуру в ФГБУ «Российский 
научный центр радиологии и хирургических технологий» Минздрава России.

В настоящее время работает главным врачом медицинского учреждения 
«Белая роза» и врачом онкологом поликлинического отделения СПб ГБУЗ 
«Городской клинический онкологический диспансер».

Диссертационная работа выполнена в ФГБУ «Российский научный центр 
радиологии и хирургических технологий имени академика А.М.Гранова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации в отделе клинической 
радиологии.

Научный руководитель:
д.м.н., профессор Орлова Рашида Вахидовна - ФГБОУ ВО «Санкт- 

Петербургский Государственный университет» Правительства Российской 
Федерации, медицинский факультет, заведующая кафедрой онкологии.

Научный консультант:
д.м.н., заслуженный врач РФ Школьник Михаил Иосифович - ФГБУ 

«Российский научный центр радиологии и хирургических технологий им. 
академика А.М.Гранова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, главный научный сотрудник отделения оперативного лечения 
онкоурологических и онкогинекологических заболеваний, интервенционной 
радиологии и оперативной урологии.

Официальные оппоненты:



Мосоян Мкртич Семенович, доктор медицинских наук, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр имени В. А. Алмазова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, кафедра урологии с курсом 
роботической хирургии, заведующий кафедрой.

Проценко Светлана Анатольевна, доктор медицинских наук, федеральное 
государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский 
исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, научный отдел инновационных 
методов терапевтической онкологии и реабилитации, ведущий научный 
сотрудник, отделение химиотерапии и инновационных технологий, 
заведующая отделением.

Дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное военное 

образовательное учреждение высшего образования «Военйо-медицинская 
академия имени С.М.Кирова» Министерства обороны Российской 
Федерации, г. Санкт-Петербург, в своем положительном заключении, 
подписанном Протощак Владимиром Владимировичем, доктором 
медицинских наук, доцентом, начальником кафедры урологии, указала, что 
диссертационная работа Борисова Павла Сергеевича «Оценка эффективности 
таргетной терапии и ее комбинации с хирургическим лечением больных 
метастатическим раком почки», представленная к защите на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.12 -  
онкология, является законченной научно-квалификационной работой, в 
которой содержится решение важной научно-практической задачи -  
повышение эффективности лекарственного лечения мРП за счет 
рациональной последовательности линий терапии и ее комбинации с 
циторедуктивными вмешательствами.

Работа выполнена на современном научно-методическом уровне. 
Выводы, сформулированные автором, обоснованы, достоверны, полностью 
соответствуют содержанию и результатам научной работы.

По своей актуальности, научной новизне, объему выполненных 
исследований и практической значимости полученных результатов, 
представленная работа соответствует требованиям п. 9 «Положения о 
порядке присуждения учёных степеней», утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013г. № 842, предъявляемым 
к диссертациям на соискание учёной степени кандидата наук, а ее автор 
достоин присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальности 14.01.12- онкология.

Соискатель имеет 13 печатных работ, в которых отражены основные 
результаты работы, в том числе 5, опубликованные в рецензируемых 
научных журналах, рекомендованных ВАК М инистерства' образования и 
науки РФ.
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Наиболее значимые работы по теме диссертации:
Борисов П.С./ Хирургическое лечение метастазов рака почки в длинные 

трубчатые кости/ С. В. Кострицкий, В. И. Широкорад, П. С. 
Борисов//Онкоурология. 2013 -  Т.9, № 2. -  С. 17 -  20;

Борисов П.С./ Оценка эффективности комплексного паллиативного 
лечения у больных метастатическим светлоклеточным почечно-клеточным 
раком/ П.С. Борисов, Р. В. Орлова, М. И. Школьник, IL А. Карлов 
//Онкоурология. 2015 -  Т.11 - №3. -  С, 55 -  61;

Борисов П.С. /Сравнительная оценка эффективности применения 
неполного циторедуктивного лечения в сочетании с системной терапией и 
системной терапии в монорежиме у больных метастатическим 
светлоклеточным почечно-клеточным раком/ П.С.Борисов, Р.В.Орлова, 
М.И.Школьник,Т1.А7Карлов//Современнаяонкология.- 2015-Т .4.-С .26-33;

Борисов П.С./ Применение таргетной терапии и выбор оптимальной 
последовательности лечения в гетерогенной популяции больных 
метастатическим раком почки. Результаты ретроспективного исследования/ 
П.С. Борисов, М.И. Школьник, Р.В. Орлова, П.А. Карлов //Онкоурология.- 
2016 -  Т. 16 - № 3. -  С. 51-56.

Борисов, П.С. Эффективность и безопасность эверолнмуса у больных 
распространенным почечно-клеточным раком (результаты российского 
многоцентрового наблюдательного исследования)/ М. И. Волкова, П. С. 
Борисов/Юнкоурология 2016 -  Т12 - №2 - С. 18 -  27;

Борисов, П.С. Сравнительный анализ эффективности применения таргетной 
терапии у пациентов с метастатическим почечно-клеточным раком. Опыт 
применения лечения в СПб ГБУЗ ГКОД//П.С.Борисов, Р.В.Орлова//Онкоурология 
2013. -  Материалы VIII конгресса общества онкоурологов. -  С. 156;

Борисов, П.С. Сравнение эффективности лечения диссеминированного ПКР 
хирургическим, комбинированным или системным методами. Данные 
ретроспективного анализа/Р.В. Орлова, М.И. Школьник, П.С. 
Борисов/Юнкоурология 2013. - Материалы VIII конгресса Российского общества 
онкоурологов- С 156;

Борисов П.С./ Анализ результатов таргетной терапии 143 пациентов с 
метастатическим почечно-клеточным раком. Выбор оптимальной 
последовательности таргетной терапии в первой и второй линиях лечения. 
Собственный опыт лечения/Р.В. Орлова, М.И. Школьник, П.С. 
Борисов/Юнкоурология 2013. - Материалы VIII конгресса Российского общества 
онкоурологов - С 157;

Borisov Р. Efficacy of incomplete metastasectomy with targeted therapy in patients 
with metastatic renal cell carcinoma/ R.Orlova, P.Borisov, P.A.Karlov, 
M.Shkolnik// J Clin Oncol - 2016 -34 -  suppl. abstrl6117;

Borisov P. Partial metastasectomy improves overcome in combination with targeted 
therapy in good or intermediate prognosis metastatic kidney cancer/ R.Orlova, P.Borisov, 
P.A.Karlov, M.Shkolnik// Eur Urol Suppl -  2017 -  16(11) -  suppl.abstr2930;

Borisov P. Efficacy of incomplete metastasectomy with targeted therapy in patients 
with metastatic renal cell carcinoma/ P.Borisov, R.Orlova, M.Schkolnick// EUR Urol 
Suppl -  2017 - 16(11) -  suppl.abstr2749;
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На диссертацию и автореферат поступили отзывы от:
- Топузова Эльдара Эскендеровича -  доктора медицинских наук, 

профессора, главного врача СПб ГБУЗ «Городской клинический 
онкологический диспансер». Отзыв положительный, замечаний не содержит;

- Эрдниева Санала Петровича -  кандидата медицинских наук, 
заведующего одиннадцатым онкологическим отделением СПб ГБУЗ 
«Городской клинический онкологический диспансер». Отзыв 
положительный, замечаний не содержит;

- Егоренкова Виталия Викторовича -  кандидата медицинских наук, 
Заместителя главного врача по хирургии Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Санкт-Петербургский клинический научно- 
практический центр специализированных видов медицинской помощи 
(онкологический)». Отзыв положительный, замечаний не содержит;

- Харитонова Михаила Владимировича -  кандидата медицинских наук, 
главного врача СПБ ГБУЗ "Онкодиспансера московского района". Отзыв 
положительный, замечаний не содержит.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 
их известными научными разработками в области онкологии, химиотерапии и 
онкоурологии.

Мосоян Мкртич Семенович, доктор медицинских наук, заведующий 
кафедрой урологии с курсом роботической хирургии Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Северо-Западный Федеральный 
Медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова» Министерства 
Здравоохранения Российской Федерации известный своими работами в 
области выполнения комбинированного лечения рака почки, в том числе с 
применением роботассистированых технологий.

Проценко Светлана Анатольевна, доктор медицинских наук, ведущий 
научный сотрудник научного отдела инновационных методов 
терапевтической онкологии и реабилитации, заведующая отделением 
химиотерапии и инновационных технологий федеральное государственное 
бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский 
центр онкологии имени Н.Н. Петрова" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, является высококвалифицированным специалистом, 
много лет занимающимся вопросами противоопухолевой лекарственной 
терапии солидных опухолей.

Ведущая организация - Военно-медицинская академия имени С.М. 
Кирова является одним из ведущих научно-практических медицинских 
учреждений России, которое на протяжении десятилетий занимается 
вопросами заболевания мочеполовой системы, накопивших большой опыт 
использования передовых технологий в лечении пациентов с различными 
стадиями рака почки.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований сделан вывод о том, что диссертационная работа
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Борисова Павла Сергеевича «Оценка эффективности таргетной терапии и ее 
комбинации с хирургическим лечением больных метастатическим раком 
почки», представленная к защите на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальности 14.01.12 -  онкология, выполненная под 
научным руководством д.м.н., профессора Орловой Рашиды Вахидовна и 
научным консультированием доктора медицинских наук, заслуженного врача 
РФ Школьника Михаила Иосифовича, является законченной, самостоятельно 
выполненной научно-квалификационной работой, в которой содержится 
решение актуальной научно-практической задачи -  повышение 
эффективности комбинированного и лекарственного лечения больных 
метастатическим раком почки путем оптимизации лечебной тактики и 
рационального выбора лекарственных препаратов и последовательности их 
применения.

Новизна исследования состоит в том, что:
-разработаны показания для выбора очередности применения таргетной 

терапии и хирургического лечения у больных метастатическим раком почки;
-определены основные критерии для выбора оптимальной 

последовательности использования таргетных препаратов;
-впервые установлена зависимость общей выживаемости от 

очередности применения таргетной терапии и неполной циторедукции при 
комбинированном лечении метастатического рака почки;

-определено влияние препарата выбора первой линии противо
опухолевой терапии и последовательности ее применения на общую 
выживаемость больных метастатическим раком почки.

Научное значение исследования состоит в том, что показано влияние 
на результаты течения учета основных и дополнительных критериев 
прогноза при определении лечебной тактики.

Практическая значимость работы заключается в разработке критериев 
отбора больных для комбинированного и системного лечения, обоснована 
последовательность применения данной категории больных.

Значение результатов исследования, полученных соискателем, 
подтверждается тем, что они внедрены в клиническую практику ФГЪУ 
«РНЦРХТ имени академика А.М.Гранова» Минздрава России.

Достоверность исследования основана на результатах лечения 
значительной по численности выборке больных (п=147). Результаты 
исследования оценены с использованием современных методов 
статистической обработки. Перечисленные обстоятельства дают основание 
утверждать, что научные положения, выводы и практические рекомендации 
рецензируемой диссертации являются достоверными и обоснованными.

Личный вклад соискателя состоит в сборе и анализе данных 
литературы по теме исследования, определении целей, задач и разработке 
структуры исследовательской работы. Автором была собрана и проведена 
статистическая обработка всех полученных данных о пациентах. Автор
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самостоятельно составлял план лечения больных метастатическим раком 
почки, участвовал в комиссиях для решения вопроса о наличии показаний к 
циторедуктивным вмешательствам. Кроме того, автор проводил
лекарственную противоопухолевую терапию всем больным, включенным в 
исследование.

Диссертация соответствует критериям внутреннего единства, что 
подтверждается логичностью и последовательностью изложения материала в 
соответствии с поставленными задачами и выводами, которые
сформулированы четко и ясно и вытекают из представленного материала. 
Диссертация представляет собой научно-квалификационную работу, которая 
соответствует критериям, установленным пунктом 9 «Положения о порядке 
присуждения учёных степеней», утверждённого постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842, 
изложенного в новой редакции постановления Правительства Российской 
Федерации от 21 апреля 2016 г. № 335 «О внесении изменений в Положение 
о присуждении ученый степеней», предъявляемым к диссертациям на 
соискание учёной степени кандидата наук.

На заседании № 1 от 30 января 2019 г. диссертационный совет принял 
решение присудить Борисову Павлу Сергеевичу ученую степень кандидата 
медицинских наук по специальности 14.01.12- «Онкология».

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 
количестве 24 человек, из них 5 докторов наук по специальности 14.01.12 -  
«Онкология», входящих в состав совета, из 30 человек, входящих в состав 
совета, проголосовали: за- 24, против - нет, недействительных бюллетеней - 
нет.

Председатель на заседании

Заместитель председателя 
диссертационного совета

Ученый секретарь 
диссертационного совета

30.01.2019 г.

Мус Виктор Федорович

Гранов Дмитрий Анатольевич
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