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Рак предстательной железы (РПЖ) в настоящее время является одной 

из наиболее актуальных проблем современной онкологии. Широкое 

внедрение различных методов исследований, а также определение уровня 

простатического специфического антигена и использование многофокусной 
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биопсии предстательной железы привели к значительному увеличению 

первично выявленных случаев РПЖ. На сегодняшний день данная патология 

занимает лидирующую позицию в структуре заболеваемости 

злокачественными новообразованиями у мужчин во многих развитых 

странах. Несмотря на это, большинство пациентов обращаются за 

медицинской помощью в связи с наличием симптомов нарушения 

мочеиспускания. «Золотым» стандартом лечения инфравезикальной 

обструкции является проведение трансуретральной резекции предстательной 

железы (ТУР ПЖ). 

В последнее десятилетие большое количество исследований 

направлено на изучение течения РПЖ у пациентов, перенесших ТУР ПЖ. 

Однако, несмотря на накопленный опыт проведения ТУР ПЖ при РПЖ, на 

сегодняшний день не существует однозначного мнения по поводу влияния 

ТУР ПЖ на прогрессию РПЖ и общую выживаемость больных. 

Диссертационная работа Сидоровой С.А. посвящена оценке влияния 

эпицистостомии и трансуретральной резекции предстательной железы на 

результаты лечения больных раком предстательной железы, получивших 

комбинированное гормонолучевое лечение представляется актуальной и 

позволяет оптимизировать выбор необходимой тактики лечения данной 

категории больных. 

Научная новизна исследования и практическая значимость полученных 
результатов 

В работе на большом клиническом материале впервые определена 

общая выживаемость, а также установлена взаимосвязь между частотой 

лучевых осложнений в группах больных раком предстательной железы с 

закрытой и незакрытой эпицистостомой. Определено влияние 

трансуретральной резекции предстательной железы на общую выживаемость 
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и развитие лучевых осложнений у эпицистостомированных больных раком 

предстательной железы, получивших комбинированное гормонолучевое 

лечение. Не вызывает сомнений достоверность полученных результатов, как 

из-за значительного количества пролеченных пациентов (п=174), так и 

учитывая использованные для оценки полученных результатов современные 

методы статистической обработки клинического материала. 

Оценка содержания работы 

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. Диссертация написана хорошим 

литературным языком, легко читается, наглядно иллюстрирована. 

Во введении автор четко обосновывает актуальность проведенного 

исследования. Цель работы сформулирована ясно, поставленные задачи 

вытекают из нее и ей соответствуют. Положения, выносимые на защиту, 

соответствуют поставленной цели и основным задачам исследования. 

Обзор литературы целиком посвящен инфравезикальной обструкции и 

дистанционной лучевой терапии у больных РПЖ. В заключении 

обосновывается необходимость осуществить задачи, заявленные во 

введении. 

Глава «Материалы и методы» посвящена общей характеристике 

больных исследовательских групп, методологии их обследования, 

характеристикам методов лечения используемых у больных РПЖ с наличием 

инфравезикальной обструкции, а также статистической обработки данных. 

Материал диссертационного исследования составили результаты лечения 174 

больных РПЖ. Больные с учетом проведенного лечения были разделены на 
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две исследовательские группы: 99 пациентов, которым эпицистостома была 

закрыта до начала проведения дистанционной лучевой терапии, были 

включены в I группу. 75 пациентов, которым закрыть эпицистостому до 

начала проведения^ дистанционной лучевой терапии не удалось, были 

включены во II группу. Далее пациенты первой группы были разделены на 

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 в сочетании с альфа-адреноблокаторами. 

В работе детально описана методика статистического анализа 

полученных данных. Статистический анализ грамотно спланирован, 

полностью отвечает позициям современной математической логики и 

клинической практики. 

В третьей главе автор приводит результаты, которые посвящене оценке 

влияния проведения эпицистостомии и трансуретральной резекции 

предстательной железы в группах больных раком предстательной железы, 

получивших комбинированное гормонолучевое лечение. Для оценки 

взаимосвязи качественных признаков использовался метод построения 

таблиц сопряженности. Оценка выживаемости больных РПЖ являлась 

основным критерием оценки в исследовательской работе. Проводился анализ 

однолетней, трехлетней и пятилетней общей выживаемости. Для оценки 

общей выживаемости применен метод Каплана-Мейера. 

Четвертая глава является обобщением проведённого исследования с 

тщательным обсуждением полученных результатов и их сопоставлением с 

результатами данных научной периодики. Глава изложена кратко и 

информативно. 

4 



Диссертация заканчивается 5 выводами, отражающими результаты 

проведённого исследования, логично вытекающими из содержания работы и 

соответствующими поставленным задачам и практическими 

рекомендациями. ' 

Практические рекомендации сформулированы чётко и ясно, могут быть 

использованы в практической работе онкологических отделений и других 

специализированных медицинских учреждений, занимающихся проблемой 

лечения больных раком предстательной железы. Результаты 

диссертационного исследования внедрены в клиническую практику ФГБУ 

«Российский научный центр радиологии и хирургических технологий» МЗ 

РФ (197758, г. Санкт - Петербург, п. Песочный ул. Ленинградская д.70). 

Автореферат и опубликованные 6 научных работ, из которых - 3 в 

журналах, рекомендуемых ВАК РФ полностью отражают основные 

положения диссертации. 

Принципиальных замечаний по диссертационной работе нет. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация Сидоровой С.А. «Обоснование роли эпицистостомии и 

трансуретральной резекции в комбинированном лечении больных раком 

предстательной железы» выполненная под научным руководством д.м.н. 

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

Жаринова Г.М. представляет собой завершенную самостоятельную научно -

квалификационную работу, выполненную на высоком уровне, которая 

содержит решение актуальной медицинской и социальной проблемы -

обоснована необходимость комплексного подхода в выборе лечебной 

тактики эпицистостомированных больных раком предстательной железы. 

Результаты исследования могут быть использованы в клинической и при 

планировании дальнейших научных исследований. 
5 



Таким образом, диссертационная работа Сидоровой С.А. «Обоснование 

роли эпицистостомии и трансуретральной резекции в комбинированном 

лечении больных раком предстательной железы» полностью соответствует 

критериям, установленным пунктом 9 «Положения о порядке присуждения 

учёных степеней», утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013г. №842, изложенного в новой 

редакции постановления Правительства Российской Федерации от 21 апреля 

2016 г. №335 «О внесении изменений в Положение о присуждении ученый 

степеней», предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени 

кандидата наук, а её автор заслуживает присуждения учёной степени 

кандидата медицинских наук по специальности: 14.01.12 - онкология. 

Отзыв на диссертационную работу Сидоровой С.А. «Обоснование роли 

эпицистостомии и трансуретральной резекции в комбинированном лечении 

больных раком предстательной железы» обсуждён и одобрен на заседании 

кафедры урологии ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 

медицинский университет им. И.И.Мечникова» Минздрава России (протокол 

№ 16 от 30 ноября 2016 года). 
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