
отзыв 
на автореферат диссертации Сидоровой Светланы Александровны 
«Обоснование роли эпицистостомии и трансуретральной резекции в 
комбинированном лечении больных раком предстательной железы», 

представленной на соискание учёной степени кандидата медицинских 
наук по специальности 14.01.12 - онкология. 

Значительный рост заболеваемости раком предстательной железы в 

последние десятилетия, а также увеличение количества пациентов с 

симптомами нарушения мочеиспускания обусловливают необходимость в 

разработке новых подходов в лечении данной категории больных. Поэтому 

диссертационная работа Сидоровой С.А., посвященная оценке влияния 

эпицистостомии и трансуретральной резекции предстательной железы на 

результаты лечения больных раком предстательной железы, является 

своевременной и актуальной. 

Анализ показателей выживаемости в группе больных, получивших 

гормонолучевое лечение, позволил автору установить, что закрытие 

эпицистостомического свища путем проведения трансуретральной резекции 

до начала дистанционной лучевой терапии позволяет снизить частоту 

развития лучевых осложнений и улучшить общую выживаемость больных. 

Результаты диссертационной работы обладают высоким уровнем 

научной и практической значимости. Выводы и рекомендации логично 

вытекают из сути проведённых автором исследований. Учитывая объём 

проведённого исследования, длительность наблюдения за пациентами, 

хороший статистический анализ, - достоверность и обоснованность 

полученных результатов не вызывает сомнений. 

По теме диссертации автором опубликовано 6 печатных работ. 

Результаты исследования доложены на 4 конференциях и съездах. 

Автореферат диссертации Сидоровой С.А. характеризуется 

логичностью изложения материала, отражает все этапы исследования, даёт 



полное представление о проведённой работе и свидетельствует о её 

целостности и завершенности. Замечаний по оформлению и содержанию 

автореферата диссертации не имею. 

На основании автореферата считаю, что диссертация Сидоровой С.А. 

является законченной самостоятельной научно - квалификационной работой, 

в которой, на основании выполненных автором исследований, решена важная 

задача - разработан алгоритм лечения эпицистостомированных больных 

раком предстательной железы. 

Автореферат диссертации соответствует паспорту научной 

специальности 14.01.12 - онкология и полностью отвечает критериям п.9 

«Положения о присуждении учёных степеней», утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№842, изложенного в новой редакции постановления Правительства РФ от 

21 апреля 2016 г. №335, пункт 3, предъявляемым к диссертациям на 

соискание учёной степени кандидата наук. Автор диссертационной работы 

Сидорова Светлана Александровна достойна присуждения учёной степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.12 - онкология. 
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