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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

о научно-практической значимости диссертации Борисова Павла Сергеевича 

на тему «Оценка эффективности таргетной терапии и ее комбинации с 

хирургическим лечением больных метастатическим раком почки», 

представленную на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности: 14.01.12 -  онкология.

Актуальность темы выполненной работы и ее связь с 

соответствующими отраслями науки и практической деятельности

Актуальность темы диссертационной работы Борисова Павла 

Сергеевича «Оценка эффективности таргетной терапии и ее комбинации с 

хирургическим лечением больных метастатическим раком почки» не 

вызывает сомнений, как в связи с ростом заболеваемости метастатическим 

раком почки в Мире, так и в связи со значительным увеличением 

выживаемости (до 30 месяцев) больных после внедрения в рутинную 

практику новых методик лекарственного противоопухолевого лечения как 

таргетная и иммунотерапия. Увеличение выживаемости больных 

метастатическим раком почки стало пусковым механизмом для поиска 

дополнительных методик, которые смогли бы еще больше увеличить

выживаемость. Так, с 2007 а больных



метастатическим раком почки, определение принадлежности к которой 

позволяет врачу выбрать оптимальный препарат для достижения наиболее 

длительного лечебного эффекта. Хирургические методики, такие как 

циторедуктивная нефрэктомия, являются доказанным методом лечения, 

использование которых продлевает эффективность назначенного в 

последствии специфического противоопухолевого лечения. Полная 

циторедукция метастазов также значимо увеличивает показатели общей 

выживаемости больных более чем на 40 месяцев. Однако, данная методика 

является крайне ограниченной. Успехи системной терапии, достигнутые в 

последние годы в сочетании с данными об эффективности полной 

циторедукции подняли вопрос о возможности применения комбинированных 

методов, при невозможности применения полной циторедукции у больных 

метастатическим раком почки. Исследование посвящено повышению 

эффективности лекарственного лечения мПКР за счет рациональной 

последовательности линий терапии и ее комбинации с циторедуктивными 

вмешательствами.

Научная новизна исследования, полученных результатов, выводов 

и рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Результаты диссертационного исследования, заключенные в выводах 

работы получены впервые. Кроме того, автор представил разносторонний 

обзор литературы, посвященный как эффективности системного 

противоопухолевого лечения, так и хирургических циторедуктивных 

вмешательств в объеме полной и неполной циторедукции. Впервые в рамках 

ретроспективного исследования автор установил зависимость показателя 

медианы общей выживаемости и последовательности применения 

противоопухолевой таргетной терапии, как в монотерапии, так и в 

комбинации с неполной циторедукцией у больных метастатическим раком 

почки. Установлена зависимость эффективности лечения метастатического 

рака от препарата выбора в первой и последующих линиях лечения с учетом 

циторедуктивных вмешательств. Кроме того, автором впервые установил 

дополнительные показатели, усиливающие прогностическую ценность



критериев прогноза по MSKCC в отношении времени до прогрессирования и 

общей выживаемости пациентов.

Значимость для науки и практической деятельности полученных

соискателем результатов.

В работе определены критерии отбора больных метастатическим раком 

почки для выполнения, как комбинированного, так и системного лечения. 

Обоснована последовательность таргетной терапии и хирургического 

лечения. Установлена необходимость распределения больных на 

прогностические группы по критериям MSKCC с учетом дополнительных 

факторов, как перед началом системного лечения, так и перед 

комбинированным лечением. Получены данные о локализациях 

метастатических очагов, требующих выполнения циторедукций. Результаты 

исследования могут быть внедрены в практическую работу медицинских 

организаций, занимающихся хирургическим и лекарственным лечением 

пациентов, страдающих метастатическим раком почки.

Степень обоснованности и достоверности научных положений, 

выводов и заключений диссертации

Научные положения и практические рекомендации, сформулированные 

автором в диссертации, основаны на изучении данных 147 пациентов 

метастатическим раком почки. Примененные современные статистические 

методы обработки материала подтверждают достоверность полученных 

автором результатов и делают результаты и выводы диссертационного 

исследования обоснованными и достоверными с точки зрения доказательной 

медицины. Сбор и обработка клинического материала выполнены с 

соблюдением принципов надлежащей клинической практики. Весь материал, 

представленный в диссертации, получен, обработан и проанализирован 

автором лично.

Структура и содержание работы



Диссертация изложена на 111 страницах машинописного текста, 

иллюстрирована 16 таблицами, 12 рисунками. Работа состоит из введения, 

обзора литературы, 1 главы собственных исследований, обсуждения, 

выводов, практических рекомендаций и списка литературы, включающего 

143 источников, в том числе 17 отечественных и 126 иностранных. 

Структура диссертации изложена в традиционной форме. Диссертационная 

работа оформлена в соответствии с требованиями ВАК РФ.

Во введении автор обосновывает цель и задачи исследования, 

определяется научная новизна и практическая значимость результатов, тем 

самым автор показывает актуальность своей работы. Задачи исследования 

конкретны и полностью вытекают из поставленной цели.

Первая глава содержит обзор литературы. Здесь приведены новейшие 

данные о современном состоянии системного и хирургического лечения 

метастатического рака почки, дана исчерпывающая информация о влиянии 

гистологических факторов и прогностических групп на показатели 

выживаемости. В заключении автором обосновывается необходимость 

исследования комбинации системной терапии и неполной циторедукции рака 

почки для улучшения результатов лечения.

Во второй главе диссертации представлена общая клиническая 

характеристика пациентов, включенных в работу, описаны методики 

диагностики медианы Времени до прогрессирования и Общей выживаемости 

и статистической обработки данных.

Третья глава посвящена анализу и оценке непосредственных и 

отдаленных результатов системного и комбинированного лечения больных 

метастатическим раком почки. Выполнен сравнительный анализ медианы 

общей выживаемости и времени до прогрессирования групп пациентов, 

получавших различные препараты системной терапии в первой, второй и 

третьей линиях лечения. Оценено влияние факторов прогноза на показатели 

выживаемости, проанализировано влияние выбора последовательности 

комбинированного лечения на общую выживаемость больных раком почки.



В главе обсуждение автором проведено сравнение полученных 

результатов с данными литературы и убедительно продемонстрирована 

важность и приоритетность, полученных выводов, необходимость их 

внедрения в клиническую практику. Задачи и выводы соответствуют друг 

другу. Выводы и практические рекомендации обоснованы полученными 

результатами.

По материалам диссертации опубликовано 13 печатных работ, в то м 

числе 4 статьи в рецензируемых научных журналах, рекомендуемых ВАК, 

которых вполне достаточно для отражения основных результатов настоящего 

исследования.

Автореферат в полной мере отражает содержание диссертации. 

Значимых замечаний в работе нет.

Замечания к работе

Существенных и принципиальных замечаний по диссертационной 

работе Борисова П.С. нет.

Вопрос диссертанту: В Вашем исследовании в качестве одного из 

критериев отбора пациентов к выполнению неполной циторедукции 

оценивалось наличие «клинически значимых метастазов». Каковы критерии 

определения «клинически значимого метастаза»?

Заключение

Диссертационная работа Борисова Павла Сергеевича на тему «Оценка 

эффективности таргетной терапии и ее комбинации с хирургическим 

лечением больных метастатическим раком почки», выполненная под 

научным руководством доктора медицинских наук Орловой Рашиды 

Вахидовны и научном консультировании доктора медицинских наук 

Школьника Михаила Иосифовича на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук, по специальности 14.01.12 -  онкология -  является 

законченной научно-квалификацию иной работой, в которой содержится 

решение важной научно-практической задачи - повышение эффективности 

лекарственного лечения мПКР 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, 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.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры урологии Военно

медицинской академии имени С.М.Кирова (протокол заседания № 5 от 

24.12.2018 года).
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