ПРОТОКОЛ № 11
Заседания Диссертационного совета Д001.017.01 по защите диссертаций на
соискание степени кандидата наук, доктора наук на базе ФГБУ «НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России от 10 июня 2020 года.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1.

Красильников М.А., д.б.н., 14.01.12 «биологические науки» — заместитель

председателя
2.

Заботина Т.Н., д.б.н., 14.01.12 «биологические науки» — ученый секретарь

3.

Богуш Т. А., д.б.н., 14.01.12 «биологические науки»

4.

Бохян В.Ю., д.м.н., 14.01.12 «медицинские науки»

5.

Бочарова О.А., д.б.н., 14.01.12 «биологические науки»

6.

Вашакмадзе Л.А., д.м.н., 14.01.12 «медицинские науки»

7.

Воротников И.К., д.м.н., 14.01.12 «медицинские науки»

8.

Гарин А.М., д.м.н., 14.01.12 «медицинские науки»

9.

Глушанкова Н.А., д.б.н., 14.01.12 «биологические науки»

10.

Жорданиа К.И., д.м.н., 14.01.12 «медицинские науки»

11.

Заботина Т.Н., д.б.н., 14.01.12 «биологические науки»

12.

Любченко Л.Н., д.м.н., 14.01.12 «медицинские науки»

13.

Малихова О.А., д.м.н., 14.01.12 «медицинские науки»

14.

Мудунов А.М., д.м.н., 14.01.12 «медицинские науки»

15.

Петерсон С.Б., д.м.н., 14.01.12 «медицинские науки»

16.

Поляков В.Г., д.м.н., 14.01.12 «медицинские науки»

17.

Галлямова Ю.А., д.м.н., 14.01.10 «медицинские науки»

18.

Пашинян А.Г.. д.м.н., 14.01.10 «медицинские науки»

19.

Шарова Н.М., д.м.н., 14.01.10 «медицинские науки»
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.

Защита диссертации Кивы Екатерины Владимировны на тему

«Тактические подходы к лечению больных с рецидивами базальноклеточного и
плоскоклеточного рака кожи головы», представленной на соискание ученой
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степени кандидата медицинских наук по специальностям 14.01.12 – Онкология,
14.01.10 – Кожные и венерические болезни;
2.

Заключение комиссии диссертационного совета в составе д.м.н.,

профессора Воротникова И.К., д.б.н. Заботиной Т.Н., д.м.н., профессора Гарина
А.М. по рассмотрению диссертации Пономарева Валерия Евгеньевича «Значение
поражения лимфатических узлов и наличия циркулирующих опухолевых клеток
при первично-операбельном раке молочной железы», представленной на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности
14.01.12 – Онкология и принятию ее к защите.
3.

Обсуждение вопроса о принятии диссертации к предварительному

рассмотрению и создании экспертной комиссии по диссертации Кузьмичева
Дмитрия Владимировича «Современная стратегия комплексного лечения больных
местнораспространенным раком прямой кишки», представленной на соискание
ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.12 –
Онкология;
4.

Обсуждение вопроса о принятии диссертации к предварительному

рассмотрению и создании экспертной комиссии по диссертации Жуманиёзова
Хикмата Ибрагимовича «Дифференцированный подход к лечению детей с
локализованной и местнораспространенной рабдомиосаркомой мочеполовой
системы», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских
наук по специальности 14.01.12 – Онкология;
5.

Обсуждение вопроса о принятии диссертации к предварительному

рассмотрению и создании экспертной комиссии по диссертации Бугаёва
Владислава

Евгеньевича

«Забрюшинные

неорганные

лейомиосаркомы:

молекулярно-генетические характеристики и клинико-морфологические факторы
прогноза», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских
наук по специальности 14.01.12 – Онкология.
I.

СЛУШАЛИ:

Защиту диссертации Кивы Екатерины Владимировны на тему «Тактические
подходы

к

лечению

больных

с

рецидивами

базальноклеточного

и
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плоскоклеточного рака кожи головы», представленной на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук по специальностям 14.01.12 – Онкология,
14.01.10 – Кожные и венерические болезни
Научные руководители:
Пустынский Илья Николаевич, доктор медицинских наук, ФГБУ «НМИЦ
онкологии им Н.Н. Блохина» Минздрава России, НИИ клинической онкологии
им. академика РАН и РАМН Н.Н. Трапезникова, онкологическое отделение
хирургических методов лечения № 4 (опухолей головы и шеи), старший научный
сотрудник; ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, лечебный
факультет, кафедра онкологии и лучевой терапии, доцент;
Дворников Антон Сергеевич, доктор медицинских наук, ФГАОУ ВО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, лечебный факультет, кафедра
дерматовенерологии, профессор.
Официальные оппоненты:
Подвязников Сергей Олегович, доктор медицинских наук, профессор,
федеральное

государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

дополнительного профессионального образования «Российская медицинская
академия

непрерывного

профессионального

образования»

Министерства

здравоохранения Российской Федерации, кафедра онкологии и паллиативной
медицины, профессор;
Хлебникова Альбина Николаевна, доктор медицинских наук, профессор,
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области
«Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени
М. Ф. Владимирского», факультет усовершенствования врачей, кафедра
дерматовенерологии и дерматоонкологии, профессор
дали положительные отзывы о диссертации.
Ведущая

организация

федеральное

образовательное

учреждение

высшего

государственный

медико-стоматологический

государственное
образования
университет

бюджетное
«Московский
имени

А.И.

Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва, в
3

своем

положительном

заключении,

составленном

заведующим

кафедрой

онкологии факультета дополнительного профессионального образования ФГБОУ
ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, доктором медицинских
наук, профессором Сельчуком В.Ю. и заведующим кафедрой дерматовенерологии
лечебного факультета ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» Минздрава
России, доктором медицинских наук, профессором Перламутровым Ю.Н. и
утвержденном проректором по научной работе ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И.
Евдокимова» Минздрава России, доктором медицинских наук Крихели Н.И.,
указала, что диссертация является законченной научно-квалификационной
работой, в которой на основании полученных результатов автором представлено
решение научной задачи, актуальной для соответствующих специальностей:
выполнено научное обоснование выбора тактики ведения больных с рецидивами
базальноклеточного и плоскоклеточного рака кожи головы и шеи. Диссертация
соответствует требованиям «Положения о присуждении ученых степеней»,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24
сентября 2013 г. № 842 (в редакции постановлений Правительства Российской
Федерации от 21 апреля 2016 г. № 335, от 02 августа 2016 г. № 748, от 29 мая 2017
г. № 650, от 28 августа 2017 г. № 1024 и от 01 октября 2018 г. № 1168),
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее
автор достоин присуждения искомой ученой степени кандидата медицинских
наук по специальностям 14.01.12 – Онкология, 14.01.10 – Кожные и венерические
болезни.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы из:
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Воронежский государственный медицинский университет
имени Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Отзыв

подписан

заведующей

кафедрой

дерматовенерологии,

доктором

медицинских наук, профессором Новиковой Л.А. В отзыве указано, что
диссертация Кивы Е.В является законченной научно-квалификационной работой,
которая по своей актуальности, научной новизне, практической значимости
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результатов, а также уровню и объему проведенных исследований, полностью
соответствует требованиям «Положения о присуждении ученых степеней»,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации №842 от
24 сентября 2013 г. (в редакции постановлений Правительства Российской
Федерации от 21 апреля 2016 г. № 335, от 02 августа 2016 г. № 748, от 29 мая 2017
г. № 650, от 28 августа 2017 г. № 1024 и от 01 октября 2018 г. № 1168),
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее
автор заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата медицинских
наук по специальности 14.01.12 – Онкология, 14.01.10 – Кожные и венерические
болезни;
государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы
«Московская

городская

онкологическая

больница

№

62

Департамента

здравоохранения города Москвы». Отзыв составлен заведующей отделением
опухолей головы и шеи, доктором медицинских наук Новожиловой Еленой
Николаевной. В отзыве говорится, что диссертационная работа является
законченной

научно-квалификационной

работой,

которая

полностью

соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней»,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации №842 от
24 сентября 2013 г. (в редакции постановлений Правительства Российской
Федерации от 21 апреля 2016 г. № 335, от 02 августа 2016 г. № 748, от 29 мая 2017
г. № 650, от 28 августа 2017 г. № 1024 и от 01 октября 2018 г. № 1168),
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее
автор заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата медицинских
наук по специальностям 14.01.12 – Онкология, 14.01.10 – Кожные и венерические
болезни.
Отзывы целиком положительные, замечаний нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.

На основании результатов тайного голосования (из утвержденного

состава диссертационного совета 25 человек и 3 докторов наук, введенных на
разовую защиту с правом решающего голоса по специальности 14.01.10 – Кожные
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и венерические болезни, присутствовало 19 человек, роздано 19 бюллетеней,
осталось неиспользованных бюллетеней — 9, оказалось в урне — 19. При
вскрытии урны «за» проголосовало 19, «против» нет, недействительных — нет)
считать, что диссертация соответствует требованиям ВАК при Минобрнауки
России, предъявляемым к диссертациям на соискание степени кандидата наук и
присудить Киве Екатерине Владимировне ученую степень кандидата медицинских
наук по специальностям 14.01.12 – Онкология, 14.01.10 – Кожные и венерические
болезни.
2.

Принять заключение Диссертационного совета Д001.017.01 на базе

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России в соответствии с
Положением ВАК при Минобрнауки России (текст заключения Диссертационного
совета о научно-практической значимости диссертации Кивы Е.В. прилагается).

II.

СЛУШАЛИ:

Заключение комиссии диссертационного совета в составе д.м.н., профессора
Воротникова И.К., д.б.н. Заботиной Т.Н., д.м.н., профессора Гарина А.М. по
рассмотрению

диссертации

Пономарева

Валерия

Евгеньевича

«Значение

поражения лимфатических узлов и наличия циркулирующих опухолевых клеток
при первично-операбельном раке молочной железы», представленной на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности
14.01.12 – Онкология и принятию ее к защите
ПОСТАНОВИЛИ:
Представленная

диссертация

соответствует

паспорту

научной

специальности 14.01.12 – Онкология («медицинские науки»).
Принять к официальной защите диссертацию Пономарева В.Е. «Значение
поражения лимфатических узлов и наличия циркулирующих опухолевых клеток
при первично-операбельном раке молочной железы».
В качестве официальных оппонентов рекомендуются:
Гривцова Людмила Юрьевна, доктор биологических наук, заведующая
отделом лабораторной медицины и лабораторией клинической иммунологии
6

Медицинского радиологического научного центра имени А.Ф. Цыба – филиала
федерального

бюджетного

медицинский

государственного

исследовательский

центр

учреждения

«Национальный

радиологии»

Министерства

здравоохранения Российской Федерации (14.01.12 – Онкология);
Азимова Рано Боходыровна, кандидат медицинских наук, врач-онколог
Акционерного

общества

«Европейский

медицинский

центр»

(14.01.12

–

Онкология).
В качестве ведущего учреждения утвердить федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский
государственный

медико-стоматологический

университет

имени

А.И.

Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Защиту диссертации запланировать на октябрь 2020 г.
Разрешить публикацию и печать автореферата, рассылку автореферата по
утвержденному списку.
III.

СЛУШАЛИ:

Обсуждение вопроса о принятии диссертации к предварительному
рассмотрению и создании экспертной комиссии по диссертации Кузьмичева
Дмитрия Владимировича «Современная стратегия комплексного лечения больных
местнораспространенным раком прямой кишки», представленной на соискание
ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.12 –
Онкология;
ПОСТАНОВИЛИ:
(голосование-единогласно)
1. Принять к предварительному рассмотрению диссертацию Кузьмичева Д.В.
«Современная

стратегия

комплексного

лечения

больных

местнораспространенным раком прямой кишки».
2.

Создать экспертную комиссию в составе:

— д.м.н., профессора, чл.-корр. РАН Матвеева В.Б.
— д.м.н., профессора Котельникова А.Г.
— д.м.н. Малиховой О.А.
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СЛУШАЛИ:

IV.

Обсуждение вопроса о принятии диссертации к предварительному
рассмотрению и создании экспертной комиссии по диссертации Жуманиёзова
Хикмата Ибрагимовича «Дифференцированный подход к лечению детей с
локализованной и местнораспространенной рабдомиосаркомой мочеполовой
системы», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских
наук по специальности 14.01.12 – Онкология.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к предварительному рассмотрению диссертацию Жуманиёзова Х.И.
«Дифференцированный

подход

к

лечению

детей

с

локализованной

и

местнораспространенной рабдомиосаркомой мочеполовой системы».
2.

Создать экспертную комиссию в составе:

— д.м.н., профессора, академика РАН Полякова В.Г.
— д.м.н., профессора, чл.-корр. РАН Матвеева В.Б.
— д.м.н. Бохяна В.Ю.
СЛУШАЛИ:

V.

Обсуждение вопроса о принятии диссертации к предварительному
рассмотрению и создании экспертной комиссии по диссертации Бугаёва
Владислава Евгеньевича на тему «Забрюшинные неорганные лейомиосаркомы:
молекулярно-генетические характеристики и клинико-морфологические факторы
прогноза», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских
наук по специальности 14.01.12 – Онкология
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к предварительному рассмотрению диссертацию Бугаёва В.Е.
«Забрюшинные

неорганные

лейомиосаркомы:

молекулярно-генетические

характеристики и клинико-морфологические факторы прогноза».
2.

Создать экспертную комиссию в составе:

— д.м.н., профессора, чл.-корр. РАН Матвеева В.Б.
— д.м.н. Бохяна В.Ю.
— д.б.н., профессора Карпухина А.В.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д001.017.01 НА БАЗЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ОНКОЛОГИИ

МЕДИЦИНСКИЙ

ИМЕНИ

Н.Н.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
БЛОХИНА»

ЦЕНТР

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА
СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА МЕДИЦИНСКИХ НАУК
аттестационное дело № ________________
дата защиты 10 июня 2020 г., протокол № 11
О присуждении Киве Екатерине Владимировне, гражданину Российской
Федерации, степени кандидата медицинских наук.
Диссертация «Тактические подходы к лечению больных с рецидивами
базальноклеточного и плоскоклеточного рака кожи головы» в виде рукописи по
специальностям 14.01.12 – Онкология («медицинские науки») и 14.01.10 –
Кожные и венерические болезни («медицинские науки») принята к защите 23
января 2020 года, протокол №2, диссертационным советом Д001.017.01 на базе
федерального

государственного

бюджетного

учреждения

«Национальный

медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Москва, 115478,
Каширское шоссе, д.24, Приказ о создании диссертационного совета №105/нк от
11.04.2012 г).
Соискатель Кива Екатерина Владимировна, 1983 года рождения, в 2010
году

окончила

государственное

образовательное

учреждение

высшего

профессионального образования «Российский государственный медицинский
университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному
развитию» по специальности «Лечебное дело».
В 2016-2019 гг. обучалась в аспирантуре по специальности 14.01.12 –
Онкология на кафедре онкологии и лучевой терапии лечебного факультета
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования Российский национальный исследовательский медицинский
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университет имени Н.И. Пирогова Министерства здравоохранения Российской
Федерации (ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России).
В настоящий момент не работает.
Диссертация выполнена на кафедре онкологии и лучевой терапии лечебного
факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России и на базе
онкологического отделения хирургических методов лечения № 4 (опухолей
головы и шеи) научно-исследовательского института (НИИ) клинической
онкологии имени академика РАН и РАМН Н.Н. Трапезникова федерального
государственного
исследовательский

бюджетного
центр

учреждения

онкологии

им.

«Национальный
Н.Н.

Блохина»

медицинский
Министерства

здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НМИЦ онкологии им Н.Н.
Блохина» Минздрава России).
Научные руководители:
Пустынский Илья Николаевич, доктор медицинских наук, ФГБУ «НМИЦ
онкологии им Н.Н. Блохина» Минздрава России, НИИ клинической онкологии
им. академика РАН и РАМН Н.Н. Трапезникова, онкологическое отделение
хирургических методов лечения № 4 (опухолей головы и шеи), старший научный
сотрудник; ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, лечебный
факультет, кафедра онкологии и лучевой терапии, доцент;
Дворников Антон Сергеевич, доктор медицинских наук, ФГАОУ ВО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, лечебный факультет, кафедра
дерматовенерологии, профессор.
Официальные оппоненты:
Подвязников Сергей Олегович, доктор медицинских наук, профессор,
федеральное

государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

дополнительного профессионального образования «Российская медицинская
академия

непрерывного

профессионального

образования»

Министерства

здравоохранения Российской Федерации, кафедра онкологии и паллиативной
медицины, профессор;
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Хлебникова Альбина Николаевна, доктор медицинских наук, профессор,
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области
«Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени
М. Ф. Владимирского», факультет усовершенствования врачей, кафедра
дерматовенерологии и дерматоонкологии, профессор
дали положительные отзывы о диссертации.
Ведущая

организация

федеральное

образовательное

учреждение

высшего

государственный

медико-стоматологический

государственное
образования
университет

бюджетное
«Московский
имени

А.И.

Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва, в
своем

положительном

заключении,

составленном

заведующим

кафедрой

онкологии факультета дополнительного профессионального образования ФГБОУ
ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, доктором медицинских
наук, профессором Сельчуком В.Ю. и заведующим кафедрой дерматовенерологии
лечебного факультета ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» Минздрава
России, доктором медицинских наук, профессором Перламутровым Ю.Н. и
утвержденном проректором по научной работе ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И.
Евдокимова» Минздрава России, доктором медицинских наук Крихели Н.И.,
указала, что диссертация является законченной научно-квалификационной
работой, в которой на основании полученных результатов автором представлено
решение научной задачи, актуальной для соответствующих специальностей:
выполнено научное обоснование выбора тактики ведения больных с рецидивами
базальноклеточного и плоскоклеточного рака кожи головы и шеи. Диссертация
соответствует требованиям «Положения о присуждении ученых степеней»,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24
сентября 2013 г. № 842 (в редакции постановлений Правительства Российской
Федерации от 21 апреля 2016 г. № 335, от 02 августа 2016 г. № 748, от 29 мая 2017
г. № 650, от 28 августа 2017 г. № 1024 и от 01 октября 2018 г. № 1168),
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее
автор достоин присуждения искомой ученой степени кандидата медицинских
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наук по специальностям 14.01.12 – Онкология, 14.01.10 – Кожные и венерические
болезни.
Соискатель имеет 4 научных публикации, из них по теме диссертации — 4,
из них 4 статьи опубликовано в журналах, рекомендованных перечнем ВАК при
Минобрнауки России.
В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных
Кивой Е.В. работах. Научные публикации написаны в соавторстве, при личном
вкладе соискателя не менее 85%, общий объем научных изданий составляет 2,9
печатных листа. Статьи соискателя имеют научно-теоретический и научнопрактический характер. В опубликованных работах

подробно освещены

возможности лечение больных с местнораспространенными рецидивами рака
кожи

лица

криолучевым

дифференцированного

методом,

подхода

к

а

также

лечению

представлена
больных

с

важность
рецидивами

базальноклеточного рака кожи головы.
Наиболее значимые работы по теме диссертации:
1.

Пустынский, И.Н. Лечение больных с местнораспространенными

рецидивами рака кожи лица крио-лучевым методом / И.Н. Пустынский, Т.Д.
Таболиновская, С.И. Ткачев, С.Б. Алиева, Р.И. Азизян, Е.В. Кива, А.В. Егорова,
С.Б. Петерсон // Сибирский онкологический журнал. – 2017. – Т.16, №6. – С. 67–
72.
2.

Пустынский, И.Н. Метастазы рецидивов базальноклеточного рака

кожи головы / И.Н. Пустынский, Т.Д. Таболиновская, Е.В. Кива, Р.И. Азизян,
А.В. Егорова, С.Б. Петерсон. Дифференцированный подход к лечению больных с
рецидивами базальноклеточного рака кожи головы // Врач-аспирант. – 2017. – Т.
85, № 6.2. – С. 220-226.
3.

Кива, Е.В. Дифференцированный подход к лечению больных с

рецидивами базальноклеточного рака кожи головы / Е.В. Кива, А.С.Дворников,
И.Н. Пустынский, А.М. Мудунов, Р.И. Азизян, С.И. Ткачев, С.Б. Алиева, А.В.
Егорова, С.В. Чулкова, Н.В. Лепкова, С.Б. Петерсон //Хирург. – 2019. – №1-2. –
С. 28-38.
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4.

Кива, Е.В. Криохирургический метод в лечении больных раком кожи

головы и шеи / Е.В. Кива, А.С. Дворников, И.Н. Пустынский, А.В. Егорова, С.В.
Чулкова, А.В. Грищенко, Н.В Лепкова., И.А. Гладилина, С.Б. Петерсон // Вестник
РНЦРР. – 2019. – № 1. – 80-94.
На диссертацию и автореферат поступил отзывы из:
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Воронежский государственный медицинский университет
имени Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Отзыв

подписан

заведующей

кафедрой

дерматовенерологии,

доктором

медицинских наук, профессором Новиковой Л.А. В отзыве указано, что
диссертация Кивы Е.В является законченной научно-квалификационной работой,
которая по своей актуальности, научной новизне, практической значимости
результатов, а также уровню и объему проведенных исследований, полностью
соответствует требованиям «Положения о присуждении ученых степеней»,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации №842 от
24 сентября 2013 г. (в редакции постановлений Правительства Российской
Федерации от 21 апреля 2016 г. № 335, от 02 августа 2016 г. № 748, от 29 мая 2017
г. № 650, от 28 августа 2017 г. № 1024 и от 01 октября 2018 г. № 1168),
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее
автор заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата медицинских
наук по специальности 14.01.12 – Онкология, 14.01.10 – Кожные и венерические
болезни;
государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы
«Московская

городская

онкологическая

больница

№

62

Департамента

здравоохранения города Москвы». Отзыв составлен заведующей отделением
опухолей головы и шеи, доктором медицинских наук Новожиловой Еленой
Николаевной. В отзыве говорится, что диссертационная работа является
законченной

научно-квалификационной

работой,

которая

полностью

соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней»,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации №842 от
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24 сентября 2013 г. (в редакции постановлений Правительства Российской
Федерации от 21 апреля 2016 г. № 335, от 02 августа 2016 г. № 748, от 29 мая 2017
г. № 650, от 28 августа 2017 г. № 1024 и от 01 октября 2018 г. № 1168),
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее
автор заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата медицинских
наук по специальностям 14.01.12 – Онкология, 14.01.10 – Кожные и венерические
болезни.
Отзыв целиком положительный, замечаний нет.
Обоснование выбора оппонентов и ведущей организации. Оппоненты
выбраны из числа компетентных в соответствующей отрасли науки ученых,
имеющих публикации в соответствующих сферах исследования и давших на это
свое согласие. Ведущая организация выбрана как центр, широко известный
своими достижениями в области клинической онкологии и дерматовенерологии,
способный определить научную и практическую ценность диссертации, и
имеющий

ученых,

являющихся

безусловными

специалистами

по

теме

защищаемой диссертации, что подтверждается наличием научных трудов по
рассматриваемым в диссертации проблемам.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
Разработаны новые научно-обоснованные тактические подходы к лечению
больных с рецидивами базальноклеточного и плоскоклеточного рака кожи
головы.
Предложены

показания

к

хирургическому,

криохирургическому

и

криолучевому лечению базальноклеточного и плоскоклеточного рака кожи
головы и лица.
Доказана перспективность использования дифференцированного подхода к
лечению больных с рецидивами рака кожи головы с применением современных
криогенных технологий, что повышает его клиническую эффективность и создает
новые возможности лечения этого вида опухолей.
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Введены в рутинную практику методы криохирургического удаления
рецидивов базальноклеточного и плоскоклеточного рака кожи головы.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
Доказаны и обоснованы показания к хирургическому, криохирургическому
и криолучевому методам лечения больных с рецидивами базальноклеточного и
плоскоклеточного рака кожи головы.
Изложены

убедительные

доказательства

того,

что

показаниями

к

криодеструкции рецидивов базальноклеточного рака кожи головы являются
опухоли с чёткими границами, располагающиеся в пределах кожных покровов.
Применение криолучевого метода лечения показано пациентам с местнораспространенными рецидивами базальноклеточного рака головы, которым ранее
не проводилось лучевое лечение по поводу данной опухоли.
Раскрыты

основные

использования

преимущества

криохирургического

и

лечения

относительная

безопасность

базальноклеточного

и

плоскоклеточного рака кожи головы и лица.
В работе изучена частота возникновения повторных рецидивов рака кожи в
зависимости от распространения опухоли за пределы кожи, морфологического
строения,

от

кратности

рецидива.

Показано,

что

рецидивы

базально-

плоскоклеточного типа базальноклеточного рака и низкодифференцированного
плоскоклеточного

рака

кожи

явились

прогностически

неблагоприятными

формами заболевания. Криодеструкция опухоли является эффективным методом
лечения при рецидивах базальноклеточного рака кожи с четкими границами, не
распространяющихся за пределы кожи. Результаты криогенного лечения зависят
от размеров рецидивной опухоли, при новообразованиях размерами более 3 см, а
также при рецидивах плоскоклеточного рака кожи криодеструкция не показана.
Проведена модернизация алгоритма лечения больных с рецидивами
базальноклеточного и плоскоклеточного рака кожи головы в зависимости от
распространенности опухолевого процесса, ее размеров, клинической формы
роста, границы, поражения подкожных тканей, в том числе мышц, хрящевой,
костной тканей, а также состояния тканей, окружающих опухоль в связи с ранее
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проведенным лечением. Полученные данные показывают важность правильного
определения тактики лечения больных с рецидивами рака кожи. При
неадекватном лечении, необоснованном применении нехирургических видов
лечения увеличивается вероятность повторного рецидивирования заболевания и
ухудшается его прогноз.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
Разработаны
противопоказания

и
к

внедрены в клиническую практику
криодеструкции

рецидивов

показания

базальноклеточного

и
и

плоскоклеточного рака кожи головы.
Определены перспективы практического использования полученных
результатов для индивидуального подхода в лечении больных с рецидивами
базальноклеточного и плоскоклеточного рака кожи головы.
Создан и представлен рекомендации по выбору метода лечения больных с
рецидивами базальноклеточного и плоскоклеточного рака кожи головы и шеи,
последующему наблюдению пациентов.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
Работа выполнена на высоком методологическом уровне, на достаточном по
количеству наблюдений клиническом материале, использованные методики
соответствовали поставленным задачам.
Теория построена на известных проверенных данных о широком
использовании

криохирургического

лечения

больных

с

рецидивами

базальноклеточного и плоскоклеточного рака кожи головы, что согласуется с
опубликованными

экспериментальными

данными

по

теме

диссертации.

Криохирургический метод лечения обладает рядом значительных преимуществ, в
частности, процедура не длительная и может выполняться в амбулаторных
условиях [Ионкин Д.А. и др., 2014]. Кроме того, метод безопасен, в том числе для
беременных,

пациентов

с

кардиостимуляторами

кардиовертерами-дефибрилляторами
электродессикацией), при

(в

отличие

наличии нарушений

со

и

имплантированными
от

стороны

кюретажа

с

гемостаза и
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противопоказаний к хирургическому лечению [Аверьянов М.Ю., Слонимский
В.В., 2012; Хлебникова А.Н., 2007].
Идея базируется на детальном анализе результатов наиболее значимых
клинических исследований. Ведущим методом лечения больных с рецидивами
рака кожи является хирургическое удаление опухоли с одномоментной
реконструкцией дефекта. Однако такой подход при рецидивных формах рака
кожи не всегда приводит к удовлетворительным эстетическим, функциональным
и отдаленным результатам, в связи с чем в последние годы предпринимаются
попытки применения других видов лечения.
Установлено
подходов

к

клиническое

лечению

применение

больных

с

разработанных

рецидивами

тактических

базальноклеточного

и

плоскоклеточного рака кожи головы и шеи с применением хирургического,
криогенного

и

криолучевого

методов

позволило

достичь

оптимальных

непосредственных, отдаленных, эстетических и функциональных результатов, что
обеспечивало полноценную реабилитацию пациентов после лечения. Проведено
сравнение результатов автора и данных литературы, полученных ранее по
рассматриваемой
совпадение

тематике,

авторских

установлено

результатов

с

качественное
результатами,

и

количественное

представленными

в

независимых источниках.
Использованы

современные

методики

обработки

информации.

Информация о каждом пациенте регистрировалась с помощью созданной
электронной базы данных с применением программы Eхcel for Windows
(Microsoft office 2010). Статистическую обработку данных проводили с помощью
пакетов

программ

Excel

(Microsoft)

и

Statistica

(Statsoft),

версия

10.

Продолжительность жизни и время до прогрессирования оценивались с помощью
метода Кaплана-Мейера и сравнивали с помощью F-критерия Кокса.
Личный вклад соискателя состоит в планировании всех этапов
диссертационной работы, участии в обследовании и лечении пациентов с
рецидивами рака кожи, а также в изучении историй болезни и результатов
лечения 177 больных с рецидивами базальноклеточного и плоскоклеточного рака
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кожи, включенных в исследование. Автор освоил методы, использованные в
работе, провел статистическую обработку и анализ полученных данных.
Диссертантом лично были сформулированы выводы, практические рекомендации
и положения, выносимые на защиту.
Диссертационная Кивы Екатерины Владимировны «Тактические подходы к
лечению больных с рецидивами базальноклеточного и плоскоклеточного рака
кожи

головы»

является

самостоятельным

и

законченным

научно-

квалификационным исследованием. Совокупность сформулированных в ней
научных положений можно квалифицировать как решение актуальной задачи
клинической онкологии и дерматовенерологии.
Представленная работа соответствует всем требованиям «Положения о
присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации №842 от 24 сентября 2013 г. (в редакции постановлений
Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 335, от 02 августа
2016 г. № 748, от 29 мая 2017 г. № 650, от 28 августа 2017 г. № 1024 и от 01
октября 2018 г. № 1168), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой
степени кандидата наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой
степени кандидата медицинских наук по специальностям 14.01.12 – Онкология и
14.01.10 – Кожные и венерические болезни.
На заседании 10 июня 2020 года диссертационный совет принял решение
присудить

Киве

Екатерине

Владимировне

ученую

степень

кандидата

медицинских наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве
19 человек, из них 11 докторов наук по специальности 14.01.12 – Онкология
«медицинские науки» и 3 доктора наук по специальности 14.01.10 – Кожные и
венерические болезни «медицинские науки», участвовавших в заседании, из
утвержденного состава диссертационного совета 25 человек, дополнительно
введены на разовую защиту 3 человека, проголосовали за присуждение ученой
степени – 19, против присуждения ученой степени нет, недействительных
бюллетеней — нет.
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