
отзыв
официального оппонента доктора медицинских наук, профессора Горелова 
Андрея Игоревича на диссертационную работу Леоненкова Романа 
Викторовича «Выбор способа лечения больных билатеральным раком 
почки», представленную на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальности 14.01.12 -  онкология.

Актуальность избранной темы.

Опухоли почек составляют 3,9% от всех злокачественных новообразований. 

В структуре онкологической заболеваемости рак почки занимает 8 место у 

мужчин и 11 место у женщин. За последние 30 лет заболеваемость данным видом 

опухоли увеличилась практически вдвое. Смертность от данной патологии 

остается высокой, несмотря на появление большого количества современных 

противоопухолевых препаратов. Среди опухолей почек особое место занимают 

двухсторонний, или билатеральный рак почки (БРП): синхронный и метахронный. 

Следует отметить, что метахронный рак, по поводу которого первым этапом 

выполнена нефрэктомия -  это рак единственной почки, поэтому выбор метода 

лечения таких пациентов является наиболее сложным. «Золотыми стандартами» 

лечения рака почки является нефрэктомия - при размерах опухоли, превышающих 

4 см, а при меньших размерах -  резекция почки. Но указанный стандарт не всегда 

применим при БРП ввиду дефицита здоровой почечной паренхимы. Поэтому 

развиваются и внедряются в клиническую практику малоинвазивные методики: 

радиочастотная аблация (РЧА), криодеструкция, эмболизация опухоли почки. Эти 

методики достаточно хорошо изучены при лечении рака почки, однако, при 

билатеральном раке литературные источники немногочисленны. Так же в 

литературе мало данных о результатах лечения и оценке функции почек больных 

БРП с применением различных методов лечения, что также подтверждает 

актуальность изучения вышеописанной тематики. Таким образом, 

диссертационная работа Леоненкова Романа Викторовича, посвященная 

оптимизации тактики лечения больных билатеральном раком почки несомненно 

является актуальной, а научная новизна и практическая значимость не вызывают
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сомнений и определяются вытекающими из результатов выводами и 

практическими рекомендациями.

Новизна диссертационного исследования.

Впервые в рамках ретроспективного исследования проанализированы 

функциональные и онкологические результаты лечения больных БРП в 

зависимости от способа лечения. Изучены факторы риска БРП и их влияние на 

безреци дивную выживаемость. Выявлены факторы риска снижения

функциональных результатов больных БРП. Определены показания к 

выполнению эндоваскулярных и локальных методов у больных билатеральным 

раком почки и проанализирована зависимость длительности безрецидивного 

периода от возраста больных.

Научная и практическая значимость диссертационной работы.

Показано, что в лечении больных БРП, у которых ожидаемая 

продолжительность жизни более 10 лет, предпочтительным методом является 

хирургический, который обеспечивает лучшие отдаленные онкологические 

результаты.

При планировании объема хирургического вмешательства у больных БРП 

необходимо стремиться к выполнению органосохраняющих операций 

(резекции почки).

Автором диссертационного исследования определены показания для 

выполнения эндоваскулярных вмешательств и РЧА у больных с БРП.

Результаты исследования могут быть внедрены в работу 

онкоурологических отделений.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

результатов, сформулированных в диссертации.

Научные положения и практические рекомендации, сформулированные 

автором в диссертации, основаны на изучении данных 121 пациентов.
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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 лично автором.

Оценка содержания и оформления работы.

Диссертационная работа Леоненкова Романа Викторовича представлена на 

145 страницах компьютерного текста и носит традиционный характер. Состоит из 

введения, 5 глав, выводов, практических рекомендаций, списков сокращений, 

применяемых в тексте и использованной литературы, иллюстрирована 25 

рисунками и 46 таблицами. В работе цитируются данные 182 источника, из них 

149 зарубежных.

Во введении излагается актуальность проблемы, автор обосновывает цель и 

задачи исследования, определяет научную новизну и практическую значимость 

результатов. Задачи исследования полностью вытекают из поставленной цели и 

являются достаточно конкретными. В обзоре литературы отражены данные об 

исторических и современных подходах к лечению больных БРП, представлены 

сравнительные результаты многоцентровых крупных исследований, посвященных 

различным вариантам лечения больных БРП. Дается развернутый анализ данных 

литературы по рассматриваемой проблеме и аргументируется необходимость 

индивидуализации подходов к лечению. Во второй главе, изложенной на 13 

листах машинописного текста, приведена общая клиническая характеристика 

пациентов, включенных в исследование, описаны методы диагностики БРП, а так 

же методы статистической обработки данных. В третьей главе, содержащей 14 

листов машинописного теста, описаны методы (способы) лечения, 

применяющиеся при БРП у пациентов, вошедших в исследование. В четвертой 

главе (30 машинописных листов) произведен анализ полученных результатов.
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Все пациенты (п-121) разделены на три группы, в зависимости от способа 

вмешательства на второй почке, содержащей опухоль: хирургическая операция, 

селективная эмболизация и радиочастотная аблация (хирургический, 

интервенционный и локальный способ воздействия соответственно). 

Проанализированы длительность вмешательств, частота осложнений, почечная 

функция, частота рецидивов, длительность безрецидивного периода, 

безрецидивная и общая выживаемость в зависимости от выполненного метода 

лечения. В пятой главе автор подводит итоги проведенных исследований и 

показывает, что все поставленные задачи выполнены, и цель работы достигнута. 

Выводы сформулированы четко и конкретно, соответствуют поставленным 

задачам. Практические рекомендации обоснованы. Работа написана грамотным 

языком, легкодоступна для восприятия.

По материалам диссертации опубликовано 10 печатных работ, в том числе 3 

статьи в рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией Министерства образования РФ для публикаций 

основных результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук. В автореферате полностью отражена основная суть 

диссертации и ее научно-практическая значимость. Пять выводов диссертации и 

пять практических рекомендаций соответствуют поставленным в работе задачам 

и обоснованы фактическими данными. Содержание автореферата полностью 

раскрывает суть проведенной работы. Замечания немногочисленны и 

несущественны, касаются некоторых стилистических и орфографических 

погрешностей и опечаток, не влияющих на общее положительное восприятие 

работы.

При изучении работы возник один вопрос:

Влияли ли сроки выполнения второй операции при синхронном БРП на 

общую и безрецидивную выживаемость?
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Диссертационная работа Леоненкова Романа Викторовича «Выбор способа 

лечения больных билатеральным раком почки», выполненная под руководством 

доктора медицинских наук, Школьника Михаила Иосифовича по специальности 

14.01 Л 2- онкология является самостоятельной, законченной научно

квалификационной работой, в которой содержится новое решение актуальной 

задачи -  улучшению результатов лечения двухстороннего рака почки путем 

выбора наиболее подходящего способа лечения. Работа выполнена на 

современном научно-методическом уровне. Выводы, сформулированные автором, 

обоснованы, достоверны, полностью соответствуют содержанию и результатам 

научной работы.

По актуальности, объёму исследования, научной новизне и практической 

значимости диссертация Леоненкова Р.В. отвечает требованиям п. 9 «Положения 

о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013г. №842, изложенного в новой редакции 

Постановления Правительства РФ от 21.04.2016г. №335 предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а ее 

автор Леоненков Роман Викторович заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.12- онкология.

Официальный оппонент
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