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«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. 

Использование таких методов исследования, как концентрация 
простатического специфического антигена крови, трансректального 
ультразвукового исследования, компьютерной томографии и магнитно-
резонансной томографии позволили значительно увеличить частоту 
выявления рака предстательной железы. Однако, большинство пациентов 
обращаются за медицинской помощью на стадии клинически значимого рака 
предстательной железы. 

Самым частым осложнением при раке предстательной железы является 
развитие инфравезикальной обструкции. Для купирования инфравезикальной 
обструкции пациенту устанавливают уретральный катетер или 
эпицистостому. Целью диссертационного исследования Сидоровой С.А. 
является оценка влияния наличия эпицистостомы и проведения 
трансуретральной резекции предстательной железы на результаты лечения 
больных раком предстательной железы. В своей работе автор, применив 
широкий спектр методов статистической обработки, демонстрирует, что 
трансуретральная резекция предстательной железы является безопасным 
методом лечения инфравезикальной обструкции, а своевременное закрытие 
эпицистостомического свища достоверно уменьшает частоту развития 
лучевых осложнений у больных раком предстательной железы. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 
подтверждается достаточным количеством пациентов в группах, корректным 
статистическим анализом результатов исследования, а также личным опытом 
автора в лечении таких пациентов. 

Научная новизна работы не вызывает сомнений. Большинство данных, 
представленных автором, получены впервые. Практическая значимость 
определяется обоснованностью необходимости комплексного подхода в 



выборе лечебной тактики эпицистостомированных больных раком 
предстательной железы. 

Результаты диссертационной работы обладают высоким уровнем 
научной и практической значимости. Не вызывает сомнения достоверность 
полученных результатов. Выводы и рекомендации логично вытекают из сути 
проведенного исследования. Автореферат и опубликованные работы 
полностью отражают основные положения диссертации. Принципиальных 
замечаний по автореферату нет. 

На основании автореферата считаю, что представленная 
диссертационная работа 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, а ее автор достоин присуждения ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальности 14.01.12 - онкология. 
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