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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

о научно-практической значимости диссертации Тимофеева Дмитрия 

Александровича «Обоснование регионарной химиотерапии в 

комбинированном лечении больных инвазивным раком мочевого пузыря», 

представленной к защите на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.12 - онкология.

Актуальность темы выполненной работы и ее связь с 

соответствующими отраслями науки и практической деятельности

Диссертация Тимофеева Дмитрия Александровича посвящена 

исследованию лечебной тактики больных инвазивным раком мочевого 

пузыря (РМП).

Интерес исследования определяется применением внутриартериальной 

химиотерапии по схеме гемцитабин+цисплатин (GP) в рамках 

комбинированного лечения больных РМП, а также отсутствием на 

сегодняшний день данных об использовании данной схемы лечения в 

регионарном режиме в специализированных онкологических клиниках РФ.

По данным литературы стандартом лечения больных инвазивным РМП 

является выполнение радикальной цистэктомии. Нередко такие пациенты
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отягощены сопутствующей патологией, при которой выполнение такого 

объема вмешательства сопряжено с высокой степенью риска. И весь 

комплекс лечебных мероприятий, таких как химиолучевая терапия в 

комбинации с ТУР, которые могут быть применимы для этих больных, носит 

паллиативный характер. По данным многих авторов отдаленные и 

ближайшие результаты радикальной цистэктомии сопоставимы с 

результатами комбинированного лечения. В связи с чем, органосохраняющая 

тактика в последние годы становится все более предпочтительной среди 

онкоурологов. Тем не менее, результаты комбинированного лечения не 

всегда удовлетворительны, поэтому поиск безопасных методов, 

улучшающих показатели общей и безрецидивной выживаемости, является 

весьма актуальным.

В связи с этим диссертационное исследование Тимофеева Д.А., 

посвященное применению внутриартериальной химиотерапии по схеме (GP) 

в комбинированном лечении больных инвазивным РМП, является 

актуальным и практически значимым.

Научная новизна исследования, полученных результатов, выводов 

и рекомендаций, сформулированных в диссертации

В диссертационной работе проанализированы данные о 100 больных 

инвазивным РМП, которые были разделены на три группы. Все пациенты в 

рамках комбинированного лечения получали химиотерапию, но в разных 

режимах.

Автор обосновывает необходимость и целесообразность выполнения 

своей работы, четко формулирует цель исследования и для этого ставятся 

конкретные задачи.

Научная новизна исследования определяется, прежде всего, 

доказательным обоснованием предложенного способа проведения

химиотерапии по схеме GP, опирающегося на большой клинический 

материал. В работе использованы статистически обработанные

репрезентативные данные: анализ выживаемости по Каплан-Майер,
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логистический регрессионный анализ и др. Полученные результаты являются 

научно обоснованными, выводы полностью вытекают из полученных 

результатов исследования.

Обоснованность и достоверность научных положений и выводов

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

заключений, сформированных в диссертации, обусловлена тем, что работа 

выполнена на высоком методическом уровне, с четкими критериями 

включения и исключения из исследования, продуманным дизайном 

исследования. Название работы соответствует цели исследования, задачи 

грамотно и четко сформулированы, выводы логично вытекают из 

представленного материала и соответствуют поставленным задачам и цели. В 

основу диссертационного исследования положен анализ результатов лечения 

100 пациентов инвазивным РМП. Полученные данные обработаны с 

помощью статистических методик и представлены наглядно в табличном и 

графическом форматах.

Принципиальных замечаний по диссертационной работе Тимофеева 

Д.А. нет. Имеющиеся стилистические неточности не влияют на сущность 

работы и выводы, вытекающие из нее.

Структура и содержание работы

Работа выполнена в традиционном стиле, материал изложен на 

103 страницах машинописного текста, иллюстрирован 30 таблицами и 

19 рисунками. Диссертация состоит из введения, обзора литературы 

(глава 1), описания методов исследования и характеристики клинического 

материала (глава 2), результатов собственных исследований (главы 3,4), 

обсуждений полученных результатов (глава 5), выводов, практических 

рекомендаций, списка литературы. В списке литературы представлено 

150 источников: 45 отечественных и 105 иностранных.

Во введении диссертант обосновывает актуальность проблемы лечения 

больных РМП. Цель работы сформулирована ясно, задачи всесторонне
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раскрывают цель и обозначают все основные направления исследования. 

Положения, выносимые на защиту, отражают суть исследований. Введение 

написано ясно, четко и конкретно.

Обзор литературы написан целенапрвленно, включает в себя анализ 

результатов современных российских и зарубежных исследований и в 

полной мере отражает состояние рассматриваемой проблемы. Глава написана 

традиционно и существенных возражений к ней нет.

В разделе, посвященном материалу и методам исследования, 

представлен дизайн исследования, демографическая и клиническая 

характеристика больных. Подробно описаны методы лабораторной и 

инструментальной диагностики, использованные в процессе работы.

В третьей главе представлены результаты собственных исследований. 

Приведены результаты оценки безопасности и эффективности различных 

режимов введения химиотерапевтических препаратов.

В четвертой главе представлено сравнение и анализ полученных 

результатов лечения. Автором статистически доказано, что проведение 

системно-регионарной химиотерапии по схеме гемцитабин+цисплатин 

является безопасным и эффективным. Большое число больных, включенных 

в исследование, тщательный анализ ближайших и отдаленных результатов 

лечения с использованием современных методов исследования и 

статистической обработкой данных делают полученные результаты 

достоверными.

В пятой главе автор сравнивает и сопоставляет собственные результаты 

с данными, представленными в литературе. В целом выводы и практические 

рекомендации логично вытекают из полученных в диссертационной работе 

результатов. Диссертация представляет собой завершенное научное 

исследование, оформлена в соответствии с современными требованиями.

Основные положения диссертации достаточно полно отражены в 

печатных работах. По теме диссертации опубликовано 12 научных работ, в 

том числе 2 статьи в журналах, рекомендованных ВАК.
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Результаты работы были представлены и обсуждены на 

международных и Всероссийских научно-практических конференциях: 

конференции молодых учёных (СПб, 2005 г.), на съезде онкологов и 

радиологов СНГ (Баку, 2005), на Российской научно-практической 

конференции, посвященной диагностике и современным принципам лечения 

опухолей нижних мочевых путей (Москва, 2005 г.), на 888 заседании 

урологического общества им. С.П. Фёдорова (СПб, 2006 г.), на VIII 

Конгрессе Российского общества онкоурологов (Москва, 2013), на 

Российской научно-практической конференции, посвященной 

хирургическому и лекарственному лечению рака мочевого пузыря (Санкт- 

Петербург, 2014).

Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертационной работы

Результаты научно-исследовательской работы Тимофеева Дмитрия 

Александровича могут использоваться в практической работе 

онкологических стационаров, а также при проведении лекций и 

практических занятий на циклах усовершенствования врачей-онкологов и 

урологов.

Замечания по диссертации

Принципиальных замечаний нет. Имеются отдельные грамматические 

и стилистические ошибки в тексте диссертации, не снижающие её 

значимость.

Заключение

Диссертация Тимофеева Д.А. на тему: «Обоснование регионарной 

химиотерапии в комбинированном лечении больных инвазивным раком 

мочевого пузыря», представленная к защите на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.12 - онкология, 

является законченной научно-квалификационной работой, в которой решена
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актуальная задача здравоохранения -  совершенствование тактики лечения 

больных инвазивным раком мочевого пузыря.

По своей актуальности, научной новизне, объему выполненных 

исследований и практической значимости полученных результатов, 

представленная работа соответствует требованиям п. 9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 года № 842 (в ред. от 

21.04.2016 №335), предъявляемым к диссертациям на соискание учёной

степени кандидата наук, а ее автор достоин присуждения искомой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.12 - онкология.

Диссертация и отзыв обсуждены и одобрены на кафедральном 

заседании кафедры урологии Федерального государственного бюджетного 

военного образовательного учреждения высшего образования «Военно

медицинская академия им. С.М. Кирова» Министерства обороны Российской 

Федерации, протокол № 34 от 26 сентября юда.
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