
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. 

На сегодняшний день проведение трансуретральной резекции 

предстательной железы является «золотым» стандартом в лечении больных с 

инфравезикальной обструкцией. Несмотря на значительно накопленный опыт 

проведения данного оперативного вмешательства, не существует единого и 

однозначного мнения по поводу влияния трансуретральной резекции 

предстательной железы на прогрессирование рака предстательной железы и 

общую выживаемость больных. Работа Сидоровой С.А., посвященная оценке 

влияния эпицистостомии и трансуретральной резекции предстательной 

железы на результаты лечения больных раком предстательной железы, 

является актуальной и востребованной. 

Достоверность и обоснованность результатов работы подтверждается 

репрезентативной выборкой больных, грамотно проведенным 

статистическим анализом и современным методологическим подходом. 

Научная новизна исследования определяется тем, что автором впервые 

установлена зависимость между частотой лучевых осложнений и закрытием 

эпицистостомического свища с помощью проведения трансуретральной 

резекции предстательной железы. Определено влияние трансуретральной 

резекции предстательной железы на общую выживаемость 

эпицистостомированных больных раком предстательной железы, 

получивших комбинированное гормонолучевое лечение. 

Анализируемый материал систематизирован, изложен методически 

грамотно. Работа полностью соответствует требованиям ВАК, 

предъявляемым к авторефератам кандидатских диссертаций. 



По теме диссертации опубликовано 6 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 Сидоровой С.А. «Обоснование роли 

эпицистостомии и трансуретральной резекции в комбинированном лечении 

больных раком предстательной железы» 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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