
отзыв

диссертации Леоненкова Романа Викторовича 

«Выбор способа лечения больных билатеральным раком почки», 

представленной на соискание учёной степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01.12 -  онкология.

Актуальность диссертационной работы, представленной 

Леоненковым Р.В. не вызывает сомнений, т.к. заболеваемость раком почки в 

последнее время неуклонно растёт. В структуре онкологической 

заболеваемости рак почки занимает 8 место у мужчин и I I место у женщин. 

Среди опухолей почек особое место занимают двухсторонний, или 

билатеральный рак почки (БРП).

«Золотым стандартом» лечения рака, почки является хирургическое 

удаление опухоли, или всей почки, содержащей опухоль. Но указанный 

стандарт не всегда применим при БРП ввиду дефицита функционально 

здоровой почечной паренхимы. Поэтому развиваются и внедряются в 

клиническую практику щадящие методики: радио частотная аблация (РЧА), 

крио деструкция, селективная эмболизация опухоли почки. Целью работы 

Леоненкова Р.В. является оптимизация тактики лечения больных 

билатеральным раком почки за счет индивидуализации подхода путем 

применения оперативного, эндоваскулярного и локального способов и их 

комбинации. Научная новизна этого исследования заключается в том, что 

впервые в рамках ретроспективного исследования проанализированы 

функциональные и отдаленные (5- и 10-летние) онкологические результаты 

лечения больных БРП в зависимости от способа лечения, а так же изучены 

факторы, риска развития БРП и их влияние на безрецидивную выживаемость 

и время до развития рецидива, факторы риска развития почечной
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Полученные результаты, достоверны, выводы и заключения 

обоснованы. Работа базируется на достаточном числе исходных, данных, 

автореферат написан доходчиво, грамотно и аккуратно оформлен.

Д иссертация Леоиен кова Р, В. « В ыбор с о особа л ече и ия бол ьн ых 

билатеральным раком почки» является законченной научно

квалификационной работой, выполненной самостоятельно на высоком 

научном уровне. Диссертационное исследование полностью соответствует 

требованиям, предъявляемым к кандидатским, диссертациям - п. 9 

«Положения о порядке присуждения ученых, степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ №842 от 24.09.2013, изложенного в 

новой редакции постановления Правительства РФ от 21 апреля 2016 г. №335, 

пункт 3, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.12-он.кология.
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