
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.

Диссертационная работа Леоненкова Р.В. направлена на исследование 

одной из сложных и актуальных проблем в онкологии -  улучшение 

результатов лечения больных билатеральным раком почки.На сегодняшний 

день основным методом лечения рака почки является хирургический метод. 

Но, несмотря на различные современные технологии, применяемые в 

хирургическом лечении таких пациентов, проведение оперативного удаления 

опухоли не всегда представляется возможным у пациентов с дефицитом 

функционирующей почечной ткани, в частности, при билатеральном 

опухолевом поражении почек. Работа Леоненкова Р.В., посвященная выбору 

оптимального метода лечения, то есть индивидуализации при билатеральном 

раке почки является актуальной и востребованной.

Достоверность и обоснованность результатов работы подтверждается 

репрезентативной выборкой больных, хорошо проведенным статистическим 

анализом и современным методологическим подходом.

Научная новизна исследования определяется тем, что автором впервые 

проводилось сравнение отдаленных онкологических и функциональных 

результатов у пациентов с двухсторонними опухолями почки в зависимости 

от способа лечения -  хирургического, эндоваскулярного или локального 

(радиочастотная аблация).

Анализируемый материал хорошо систематизирован, изложен 

методически грамотно. Работа полностью соответствует требованиям, 

предъявляемым к авторефератам кандидатских диссертаций.

По теме диссертации опубликовано 10 работ в центральной и 

международной печати, в том числе из них три статьи в журналах,



рекомендованных ВАК. Автореферат и опубликованные работы полностью 

отражают основные положения диссертации. Принципиальных замечаний по 

автореферату нет.

На основании материала, представленного в автореферате, можно 

судить, что диссертационная работа Леоненкова Р.В. «Выбор способа 

лечения больных билатеральным раком почки» является законченной 

научно-квалификационной работой. Диссертационное исследование

полностью соответствует требованиям 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, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14,01.12 -  онкология.
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