
ОБОСНОВАНИЕ

назначения двух научных руководителей диссертационной работы 

Сидоровой Светланы Александровны «Обоснование роли эпицистостомии и 

трансуретральной резекции в комбинированном лечении больных раком

предстательной железы» на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.12 -  Онкология. Медицинские

науки.

Целью диссертационной работы Сидоровой С.А. является оценка 

влияние эпицистостомии и трансуретральной резекции предстательной 

железы на результаты лечения больных раком предстательной железы, 

перенесших гормонолучевое лечение.

Группа пациентов, получивших комбинированное гормонолучевое 

лечение в отделении лучевой терапии заболеваний органов малого таза и 

забрюшинного пространства ФГБУ РНЦРХТ М3 РФ, состояла из 174 

больных раком предстательной железы. В данной исследовательской группе 

оценивалось влияние трансуретральной резекции предстательной железы на 

общую выживаемость эпицистостомированных больных раком 

предстательной железы, получивших комбинированное гормонолучевое 

лечение. Устанавливалась зависимость между частотой лучевых осложнений 

и проведением трансуретральной резекции предстательной железы. 

Определялась общая выживаемость в группах больных раком 

предстательной железы с закрытой и незакрытой эпицистостомой. 

Устанавливалась взаимосвязь между частотой лучевых осложнений и 

закрытием эпицистостомы.

Вышесказанное обусловливает необходимость участия в научной 

работе двух руководителей -  онкоуролога и онколога-лучевого терапевта.

Школьник Михаил Иосифович -  доктор медицинских наук (14.01.12), 

руководитель отделения оперативной урологии ФГБУ «Российский научный 

центр радиологии и хирургических технологий» М3 РФ. Школьник М.И.



руководил научной и практической работой аспиранта в группе больных 

раком предстательной железы, перенесших эпицистостомию и 

трансуретральную резекцию предстательной железы.

Жаринов Геннадий Михайлович -  доктор медицинских наук (14.01.13), 

профессор, руководитель отделения лучевой терапии заболеваний органов 

малого таза и забрюшинного пространства ФГБУ «Российский научный 

центр радиологии и хирургических технологий» М3 РФ. Жаринов Г.М. 

непосредственно руководил научной работой аспиранта над группой 

больных раком предстательной железы, получивших комбинированное 

гормонолучевое лечение.

Исполнитель: Сидорова С .А., аспирант отделения 

оперативной урологии ФГБУ РНЦРХТ 

М3 РФ

Научные руково, Жаринов Г.М., д.м.н., профессор,

руководитель отделения лучевой терапии 

заболеваний органов малого таза и 

забрюшинного пространства ФГБУ 

РНЦРХТ М3 РФ

Школьник М.И., д.м.н., руководитель 

отделения оперативной урологии ФГБУ 

РНЦРХТ М3 РФ
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