
отзыв 
официального оппонента доктора медицинских наук, профессора 

Амдия Рефата Эльдаровича на диссертацию Сидоровой Светланы 

Александровны «Обоснование роли эпицистостомии и трансуретральной 

резекции в комбинированном лечении больных раком предстательной железы», 

представленную на соискание учёной степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.01.12 - онкология. 

Актуальность темы 

Рак предстательной железы занимает ведущее место в структуре 

онкологической заболеваемости в большинстве экономически развитых 

стран, являясь важной медицинской и социальной проблемой. Чаще всего 

больные раком предстательной железы обращаются за медицинской 

помощью по поводу нарушения мочеиспускания. Пациентам с целью 

купирования инфравезикальной обструкции зачастую устанавливается 

уретральный катетер или эпицистостома. 

Около 50-70% пациентов на момент установки диагноза имеют 

распространенные формы рака предстательной железы. Для данной 

категории больных комбинированная гормонолучевая терапия является 

основным способом лечения. Наличие эпицистостомы не является 

абсолютным противопоказанием к проведению дистанционной лучевой 

терапии, но облучение предстательной железы на фоне мочепузырного 

свища может приводить к развитию лучевых осложнений, которые влияют на 

качество жизни пациентов и не позволяют проводить лучевую терапию в 

необходимом объеме. 

Отсутствие тенденции к снижению количества 

эпицистостомированных больных раком предстательной железы, а также 

отсутствие единой тактики ведения данной категории пациентов, 

обуславливает необходимость в разработке алгоритма лечения и ведения 
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таких 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, актуальной и 

востребованной. 

Степень обоснованности выводов и практических рекомендаций 

Представленные в работе теоретические положения, выводы и 

практические рекомендации основаны на глубокой и тщательной проработке 

значительного ретроспективного материала, основанного на результатах 

лечения 174 больных раком предстательной железы. Статистический анализ 

полученных результатов проводился широким спектром методов 

статистической обработки. 

Научная новизна 

На большом клиническом материале впервые установлена зависимость 

между частотой лучевых осложнений и проведением трансуретральной 

резекции предстательной железы. Определено влияние трансуретральной 

резекции предстательной железы на общую выживаемость 

эпицистостомированных больных раком предстательной железы, 

получивших комбинированное гормонолучевое лечение. Впервые 

определена общая выживаемость в группах больных раком предстательной 

железы с закрытой и незакрытой эпицистостомой. Установлена взаимосвязь 

между частотой лучевых осложнений и закрытием эпицистостомы. 

Практическая значимость 

В научном исследовании разработаны практические рекомендации по 

ведению и лечению эпицистостомированных больных раком предстательной 
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железы. Определено место трансуретральной резекции предстательной 

железы и эпицистостомы в лечении больных раком предстательной железы. 

Установлена необходимость закрытия эпицистостомического свища путем 

проведения трансуретральной резекции до начала дистанционной лучевой 

терапии с целью снижения частоты лучевых осложнений и улучшения 

общей выживаемости. 

Объём и структура диссертации 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, выводов, 

практических рекомендаций, списка литературы. Список используемой 

литературы включает 153 литературных источника, в том числе 80 

зарубежных. Работа изложена на 103 страницах компьютерного текста, 

содержит 19 таблиц и 20 рисунков. Основные положения последовательно 

раскрыты и хорошо изложены. 

Во введении полностью раскрыта актуальность проводимого 

исследования, чётко сформулированы цели, задачи, научная новизна, 

практическая значимость, основные положения, выносимые на защиту. 

Обзор литературы содержит развёрнутый анализ отечественных и 

зарубежных публикаций, посвященных методам лечения инфравезикальной 

обструкции. 

Во второй главе подробно описаны материалы и методы 

диссертационного исследования. В исследование были включены 174 

пациента.Больные с учетом проведенного лечения в исследовательской 

работе были разделены на две группы:99 пациентов, которым эпицистостома 

была закрыта до начала проведения дистанционной лучевой терапии, были 

включены в Irpynny. 75 пациентов, которым закрыть эпицистостому до 

начала проведения дистанционной лучевой терапии не удалось, были 

включены во Пгруппу. Далее пациенты первой группы были разделены на 
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две подгруппы. В подгруппу IA были включены пациенты, которым с целью 

купирования инфравезикальной обструкции не позже, чем за три месяца до 

проведения лучевой терапии была выполнена трансуретральная резекция 

предстательной железы. В подгруппу 1Б были включены пациенты, которые с 

целью купирования инфравезикальной обструкции получали только 

гормональную терапию с альфа-адреноблокаторами. 

Представленный материал достаточен для получения достоверных 

результатов и обоснованных выводов. Для обработки полученных 

результатов использованы корректные методы статистического анализа. 

В третьей главе представлены собственные результаты исследования. 

Автором достоверно установлено, что трансуретральная резекция 

предстательной железы является безопасным методом лечения 

инфравезикальной обструкции у больных раком предстательной железы. 

Закрытие эпицистостомического свища при помощи проведения 

трансуретральной резекции предстательной железы достоверно уменьшает 

частоту развития лучевых осложнений у больных раком предстательной 

железы. 

В четвертой главе автором обсуждены основные результаты 

проведённого диссертационного исследования, выполнено их сопоставление 

с литературными данными. Выводы конкретны и полностью соответствуют 

поставленным задачам. Практические результаты обоснованы. 

Работа написана хорошим литературным языком, легко 

воспринимается. Количество опубликованных научных работ достаточно для 

отражения основных результатов исследования. 

JL.  -
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Апробация и реализация диссертации 

Работа проведена в рамках плановых тем научно-исследовательской 

работы ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических 

технологий» Минздрава Российской Федерации. 

Результаты диссертационной работы доложены и обсуждены на1 

Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Инновации в здоровье нации» (Санкт-Петербург, 20 ноября 

2013г.); Научно-практической конференции «Малоинвазивные технологии в 

урологии» (Украина, г. Яремче, 12-14 февраля 2014г.); Санкт-Петербургском 

научном обществе урологов им. С.П. Федорова (Санкт-Петербург, заседание 

№937, 17 февраля 2015 г.); III Конгрессе онкологов республики Узбекистан 

«Мультидисциплинарный подход в диагностике и лечении злокачественных 

новообразований» (Узбекистан, г. Ташкент, 14-16 мая 2015 г.). 

По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ, из них 3 работы 

в рецензируемых журналах, рекомендуемых ВАК для публикаций основных 

результатов диссертационных исследований. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация Сидоровой Светланы Александровны «Обоснование роли 

эпицистостомии и трансуретральной резекции в комбинированном лечении 

больных раком предстательной железы» под научным руководством д.м.н. 

Школьника М.И. и при научном консультировании д.м.н., профессора 

Жаринова Г.М. является законченной самостоятельной научно -

квалификационной работой, в которой решена актуальная научно -

практическая задача - определено место трансуретральной резекции 

предстательной железы и эпицистостомы в лечении больных раком 

предстательной железы, имеющая существенное значение для онкологии. По 
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степени обоснованности, научной новизне и объёму проведённых 

исследований, а также важности полученных автором результатов и выводов, 

диссертация полностью соответствует требованиям п.9 «Положения о 

порядке присуждения учёных степеней», утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842, 

изложенной в новой редакции постановления Правительства РФ от 21 апреля 

2016 г. №335, пункт 3, предъявляемым к диссертациям на соискание учёной 

степени кандидата медицинских наук и специальности: 14.01.12 - онкология. 

Официальный оппонент, 

Профессор кафедры уролог, 

ФГБОУ ВО «ПСПб ГМУ, 

акад. И.П. Павлова» Ми 

доктор медицинских нау 

«23» ноября 2016 года 

Проректор по научной работе 

ФГБОУ ВО «ПСПб ГМУ 

акад. И.П. Павлова» Ми 

академик РАН, професс 

Амдий Р.Э. 

Полу шин Ю.С. 

197022, г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6-8, тел. (812)338-78-95.info@  1 spbgmu.ru 
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