
t отзыв

на автореферат 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 Леоненкова Р.В. не вызывает 

сомнений ввиду неуклонного роста заболеваемости раком почки в мире и, в 

частности, в Российской Федерации. Наиболее эффективным методом 

лечения рака почки является хирургический. Однако, удаление опухоли или 

всей почки не возможно осуществить при дефиците функционирующей 

почечной паренхимы, в частности, при билатеральном раке почки (БРП). В 

связи с этим, помимо хирургического метода так же используются 

эндоваскулярные методики (эмболизация), радиочастотная аблация и 

криодеструкция опухолей почки, в частности при двухстороннем поражении 

или при опухоли единственной почки.

Целью работы Леоненкова Р.В. является оптимизация тактики 

лечения больных билатеральным раком почки за счет индивидуализации 

лечебного подхода путем применения оперативного, эндоваскулярного и 

локального способов лечения и их комбинации. Научная новизна 

исследования заключается в ретроспективном исследовании, в котором автор 

проанализировал функциональные и отдаленные онкологические результаты 

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

факторы риска развития БРП и их влияние на безрецидивную выживаемость, 

время до развития рецидива, факторы риска развития почечной 

недостаточности.

Полученные результаты достоверны, выводы и заключения 

обоснованы. Работа базируется на достаточном числе исходных данных, 

автореферат написан доступным языком, грамотно и аккуратно оформлен.



Заключение.

Диссертация Леоненкова Р.В. «Выбор способа лечения больных 

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-онкология.
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