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ПРОТОКОЛ № 26  

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 26 сентября 2019 года. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

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

председателя 

2. Кадагидзе З. Г., д.м.н., 14.01.12 «медицинские 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. Гурцевич В.Э., д.м.н., 14.01.12 «биологические науки» 

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

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

13. Заридзе Д.Г., д.м.н., 14.01.12 «медицинские науки» 

14. Карпухин А.В., д.б.н., 14.01.12 «биологические науки» 

15. Котельников А.Г., д.м.н., 14.01.12 «медицинские науки» 

16. Лактионов К.К., д.м.н., 14.01.12 «медицинские науки» 

17. Лихтенштейн А.В., д.б.н., 14.01.12 «биологические науки» 

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

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

20. Поддубный Б.К., д.м.н., 14.01.12 «медицинские науки» 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Защита диссертации Гасанбековой Заремы Абдулмеджидовны 

«Ошибки в диагностике и лечении злокачественных трофобластических 
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опухолей», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01.12 – онкология; 

I. СЛУШАЛИ: 

Защиту диссертации Гасанбековой Заремы Абдулмеджидовны «Ошибки в 

диагностике и лечении злокачественных трофобластических опухолей», 

представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.12 – онкология. 

Научный руководитель:  

Мещерякова Людмила Александровна, доктор медицинских наук, ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, НИИ клинической 

онкологии имени академика РАН и РАМН Н.Н. Трапезникова, онкологическое 

отделение хирургических методов лечения №8 (онкогинекологии), старший 

научный сотрудник. 

Официальные оппоненты: 

Толокнов Борис Олегович, профессор, доктор медицинских наук, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждения высшего 

образования «Московский государственный медико–стоматологический 

университет имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, кафедра онкологии, профессор. 

Урманчеева Адилия Феттеховна, профессор, доктор медицинских наук, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждения высшего 

образования «Северо-Западный государственный медицинский университет 

имени И. И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

кафедра онкологии, профессор 

дали положительные отзывы о диссертации.  

Ведущая организация федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Москва, в своем положительном 

заключении, составленном Ашрафяном Львом Андреевичем, доктором 
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медицинских наук, профессором, академиком РАН, заместителем директора – 

директором НИИ онкогинекологии и маммологии ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. 

Кулакова» Минздрава России и утвержденном Сухих Геннадием Тихоновичем, 

доктором медицинских наук, профессором, академиком РАН, директором ФГБУ 

«НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, указала, что диссертация 

представляет собой научно-квалификационную работу, которая 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 

специальности 14.01.12 – онкология. 

Отзывы целиком положительные, замечаний нет. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы из:  

государственного бюджетного учреждения республики Дагестан «Научно-

клиническое объединение «Дагестанский центр грудной хирургии». Отзыв 

подписан директором ГБУ РД «НКО «ДЦГХ», доктором медицинских наук, 

профессором Алиевым Сайгидом Алиевичем. В отзыве указано, что диссертация 

Гасанбековой З.А.. посвящена актуальной теме современной онкологии, 

выполнена на репрезентативном материале, на высоком научно-методическом 

уровне, является законной, самостоятельной научно-квалификационной работой, 

соответствующей 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 
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автор заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01.12 – онкология. 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России. Отзыв 

подписан старшим научным сотрудником научно – консультативного отделения 

НИИ клинической онкологии имени академика РАН и РАМН Н.Н. Трапезникова, 

доктором медицинских наук Короленковой Любовью Ивановной. Отзыв гласит, 

что по актуальности, научной новизне, объему и уровню проведенного 

исследования, значимости полученных научно-практических результатов 

диссертационная работа Гасанбековой Заремы Абдулмеджидовны является 

законченной, самостоятельной научно-квалифицированной работой, отвечающей 

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. 

Отзывы целиком положительные, замечаний нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. На основании результатов тайного голосования (из утвержденного 

состава диссертационного совета 30 человек присутствовало 20 человек, роздано 

20 бюллетеней, осталось неиспользованных бюллетеней — 10, оказалось в урне 

— 20. При вскрытии урны «за» проголосовало 20, «против» нет, 

недействительных — нет) считать, что диссертация соответствует требованиям 

ВАК при Минобрнауки России, предъявляемым к диссертациям на соискание 

степени кандидата наук и присудить Гасанбековой Зареме Абдулмеджидовне 

ученую степень кандидата медицинских наук по специальности 14.01.12 – 

онкология. 
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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 Гасанбековой З.А. 

прилагается). 

 

 

Заместитель председателя 

диссертационного совета, 

д.б.н., профессор        М.А. Красильников 

Ученый секретарь 

диссертационного совета, 

д.м.н., профессор        З.Г. Кадагидзе  

26 сентября 2019 г. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д001.017.01 НА БАЗЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

ОНКОЛОГИИ ИМЕНИ Н.Н. БЛОХИНА» МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА МЕДИЦИНСКИХ НАУК 

аттестационное дело № ________________ 

дата защиты 26 сентября 2019 г., протокол № 26 

 

О присуждении Гасанбековой Зареме Абдулмеджидовне, гражданину 

Российской Федерации, степени кандидата медицинских наук. 

Диссертация «Ошибки в диагностике и лечении злокачественных 

трофобластических опухолей» в виде рукописи по специальности 14.01.12 – 

онкология принята к защите 21 марта 2019 года, протокол №10, 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 Гасанбекова Зарема Абдулмеджидовна, 1973 года рождения, в 

1997 году окончила Дагестанскую государственную медицинскую академию (г. 

Махачкала) по специальности «Лечебное дело».  

В 2014-2018 годах являлась соискателем ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.12 - онкология федерального 

государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава России). 

С 2018 года работает в должности врача-онкогинеколога поликлинического 

отделения государственного бюджетного учреждения республики Дагестан 
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«Научно-клиническое объединение «Дагестанский центр грудной хирургии». 

Диссертация выполнена в онкологическом отделении хирургических 

методов лечения №8 (онкогинекологии) научно-исследовательского института 

(НИИ) клинической онкологии имени академика РАН и РАМН Н.Н. 

Трапезникова ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России. 

Научный руководитель:  

Мещерякова Людмила Александровна, доктор медицинских наук, ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, НИИ клинической 

онкологии имени академика РАН и РАМН Н.Н. Трапезникова, онкологическое 

отделение хирургических методов лечения №8 (онкогинекологии), старший 

научный сотрудник. 

Официальные оппоненты: 

Толокнов Борис Олегович, профессор, доктор медицинских наук, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждения высшего 

образования «Московский государственный медико–стоматологический 

университет имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, кафедра онкологии, профессор. 

Урманчеева Адилия Феттеховна, профессор, доктор медицинских наук, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждения высшего 

образования «Северо-Западный государственный медицинский университет 

имени И. И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

кафедра онкологии, профессор  

дали положительные отзывы о диссертации.  

Ведущая организация федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Москва, в своем положительном 

заключении, составленном Ашрафяном Львом Андреевичем, доктором 

медицинских наук, профессором, академиком РАН, заместителем директора – 

директором НИИ онкогинекологии и маммологии ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. 
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Кулакова» Минздрава России и утвержденном Сухих Геннадием Тихоновичем, 

доктором медицинских наук, профессором, академиком РАН, директором ФГБУ 

«НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, указала, что диссертация 

представляет собой научно-квалификационную работу, которая 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 

специальности 14.01.12 – онкология. 

Соискатель имеет 10 научных публикаций, из них по теме диссертации 9, из 

них 4 статьи опубликовано в журналах, рекомендованных перечнем ВАК при 

Минобрнауки России. 

Наиболее значимые работы по теме диссертации:  

1. Гасанбекова, З.А. К вопросу о лечении трофобластической болезни / 

З.А. Гасанбекова, С.А. Алиев //Проблемы репродукции. — 2013. — Т.19, №1. — 

С. 33-34. 

2. Гасанбекова, З.А. Опыт республиканского онкологического 

диспансера в лечении злокачественных трофобластических опухолей: пути 

совершенствования / З.А. Гасанбекова, С.А. Алиев, Л.А.Мещерякова, В.В. 

Кузнецов // Опухоли женской репродуктивной системы. — 2014. — №2. — С. 73-

78. 

3. Гасанбекова, З.А. Диагностика и лечение злокачественной 

трофобластической опухоли: ошибки, опасности, осложнения (обзор литературы) / 

З.А. Гасанбекова, С.А. Алиев, Л.А. Мещерякова, В.В. Кузнецов // Современная 

онкология. – 2017. — Т. 19. — №3. – С 35-41. 

4. Гасанбекова, З.А. Врачебные ошибки в диагностике и лечении 

злокачественных трофобластических опухолей / З.А. Гасанбекова, Л.А. 
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Мещерякова, С.А. Алиев, В.В. Кузнецов //Практическая онкология. — 2018. — Т. 

19, № 3. – С. 257-269 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы из: 

государственного бюджетного учреждения республики Дагестан «Научно-

клиническое объединение «Дагестанский центр грудной хирургии». Отзыв 

подписан директором ГБУ РД «НКО «ДЦГХ», доктором медицинских наук, 

профессором Алиевым Сайгидом Алиевичем. В отзыве указано, что диссертация 

Гасанбековой З.А.. посвящена актуальной теме современной онкологии, 

выполнена на репрезентативном материале, на высоком научно-методическом 

уровне, является законной, самостоятельной научно-квалификационной работой, 

соответствующей 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 

специальности 14.01.12 – онкология. 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России. Отзыв 

подписан старшим научным сотрудником научно – консультативного отделения 

НИИ клинической онкологии имени академика РАН и РАМН Н.Н. Трапезникова, 

доктором медицинских наук Короленковой Любовью Ивановной. Отзыв гласит, 

что по актуальности, научной новизне, объему и уровню проведенного 

исследования, значимости полученных научно-практических результатов 

диссертационная работа Гасанбековой Заремы Абдулмеджидовны является 

законченной, самостоятельной научно-квалифицированной работой, отвечающей 

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 
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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. 

Отзывы целиком положительные, замечаний нет. 

Обоснование выбора оппонентов и ведущей организации. Оппоненты 

выбраны из числа компетентных в соответствующей отрасли науки ученых, 

имеющих публикации в соответствующей сфере исследования и давших на это 

свое согласие. Ведущая организация выбрана как центр, широко известный 

своими достижениями в области клинической онкологии, способный определить 

научную и практическую ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

Разработан алгоритм диагностически и лечения больных  

трофобластическими опухолями в условиях специализированных региональных 

онкологических центров. 

Предложены рациональный выход из сложившейся критической ситуации 

в диагностике и лечении трофобластических опухолей в медицинских центрах 

регионов Российской Федерации, в основе которого лежит алгоритм внедрения 

опыта специализированных мировых центров по диагностике и лечению 

трофобластических опухолей, адаптированного к условиям регионов РФ. 

Доказано,  что  до настоящего времени в региональных клиниках РФ имеет 

место низкий методический уровень как в диагностике, так и в лечении 

трофобластических опухолей, полностью противоречащий современной 

концепции.  

Введены в практику региональных медицинских центров стандарты 

диагностики и лечения трофобластических опухолей. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

в диссертации на основании уникального клинического материала, 

включающего 115 историй болезни пациенток с диагнозом злокачественная 
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трофобластическая опухоль, подвергшихся лечению в различных клиниках РФ, 

доказаны положения, вносящие вклад в формирование представлений о 

клинических ошибках, допущенных врачами различных специальностей в 

диагностике и лечении трофобластических опухолей и реализацию методов их 

предупреждения. Проведено сравнение частоты и структуры ошибок, а также 

результатов лечения двух групп больных в региональных клиниках РФ. Проведен 

сравнительный анализ результатов лечения трофобластической опухоли в 

регионах и в специализированном учреждении, а также результатов коррекции 

лечения в специализированном центре больных, в диагностике и лечении которых  

в региональных клиниках были допущены врачебные ошибки, с результатами 

стандартного лечения первичных больных. Представлены убедительные 

доказательства необходимости оптимизации диагностики и лечения 

злокачественных трофобластических опухолей в медицинских центрах РФ, 

преимущества внедрения опыта мировых трофобластических центров в практику 

регионов. 

В диссертации доказано, что летальность от трофобластической опухоли 

при запоздалой диагностике и устаревшей лечебной тактике практикуемой в 

региональных клиниках в 11 раз выше летальности при своевременной 

диагностике и стандартном лечении (р<0,001). Доказано, что хирургическая 

активность в региональных клиниках РФ при лечении ЗТО в 21 раз выше таковой 

в специализированных центрах (р<0,00001), а утрата фертильности в результате 

гистерэктомии у пациенток репродуктивного возраста в 16 раз выше данного 

показателя при лечении в специализированном центре (р<0,00001). Доказано, что 

резистентность опухоли к химиотерапии при лечении нестандартными режимами 

в 5 раз выше резистентности при стандартной химиотерапии (р<0,0001), 

рецидивы в 3,3 раза выше (р<0,05). 

Изложены убедительные доказательства того, что наиболее важными 

факторами негативного прогноза при злокачественных трофобластических 

опухолях являются: тактические ошибки в диагностике, неоправданные 

хирургические вмешательства, нестандартные или неадекватные режимы 
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химиотерапии.  

Раскрыты основные преимущества организации специализированных 

трофобластических центров в регионах Российской Федерации, позволяющих 

улучшить результаты диагностики и лечения больных трофобластическими 

опухолями. 

В данной работе изучены и структурированы ошибки всех этапов 

оказания медицинской помощи больным злокачественными трофобластическими 

опухолями, допущенные врачами регионального здравоохранения. Ошибки 

морфологических, рентгенологических и ультразвуковых заключений. Изучен 

весь спектр тактических ошибок в диагностике. Выявлена частота и структура 

ошибочного клинического диагноза. Оценено влияние тактических ошибок в 

диагностике на прогноз заболевания. Выявлено, что у больных с отсрочкой 

постановки диагноза ЗТО сроком от 3 месяцев, частота метастазирования 

возрастает в 2,3 раза. Также выявлено, что в группе больных, подвергшихся 

комбинированному лечению с включением нестандартных курсов химиотерапии, 

частота летальности достигает 11%. Доказано, что при коррекции ошибочной 

тактики в специализированном центре частота летальности в 6,5 раза выше 

летальности первичных больных (р<0,001), частота резистентности в 2 раза выше 

(р<0,05) и утрата фертильности в 3 раза выше, чем в группе больных с изначально 

стандартным лечением (р<0,05). Полученные данные свидетельствуют о том, что 

даже специализированные центры не в силах достичь высоких показателей 

выживаемости у больных, ранее подвегшихся неадекватному лечению. 

Проведена модернизация алгоритмов обследования и лечения больных с 

трофобластическими опухолями, адаптированных к условиям региональных 

клиник.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

Разработаны и внедрены  в практическую деятельность Республиканского 

онкологического диспансера города Махачкалы стандартные протоколы 

диагностики и лечения ЗТО. 
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Определены перспективы практического использования полученных 

результатов для стандартного подхода в диагностике и лечении больных 

трофобластическими опухолями в региональных медицинских центрах. 

Создан и представлен проект организации регионального 

трофобластического центра в регионе высокой рождаемости, которым является 

Республика Дагестан. Продемонстрировано отсутствие преемственности между 

врачами различных специальностей, в связи с этим разработана схема 

многоуровневого подхода в оказании медицинской помощи данной категории 

больных от участковых акушеров-гинекологов и терапевтов до обращения к 

онкологу. Определена схема маршрутизации, предполагающая охват женского 

населения Северо - Кавказского федерального округа, как региона высокой 

фертильности. 

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 том, что 

стандартные подходы в тактике лечения больных злокачественными 

трофобластическими опухолями позволяют достичь 98% выживаемости больных 

при минимальной хирургической активности, с сохранением у подавляющего 

большинства женщин репродуктивной функции. 

Построение идеи настоящего исследования основывалось на данных ранее 

проведенного предварительного анализа, показавшего необходимость 

стандартизации диагностики и тактики лечения больных злокачественными 

трофобластическими опухолями в региональных клиниках РФ, поскольку именно 

ранняя диагностика и метод первичного лечения являются наиболее важными 

критериями, определяющими дальнейшее течение заболевания. Основной задачей 

совершенствования диагностики является снижение частоты диссеминированных 

форм заболевания. Запоздалый диагноз и отсутствие определенности в 

оптимальной тактике ведения пациенток с трофобластическими опухолями в 
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региональных медицинских центрах послужило предпосылкой к проведению 

скрупулезного анализа врачебных ошибок в диагностике и лечении агрессивной, 

но при этом, потенциально излечимой болезни.  

Установлено, что предлагаемая соискателем стратегия организации 

регионального трофобластического центра с целью внедрения в практику 

регионов стандартных подходов позволяет: 1. Улучшить результаты 

выживаемости больных трофобластическими опухолями за счет 

стандартизированного подхода в лечении этих пациенток; 2. Снизить частоту 

резистентности трофобластической опухоли к химиотерапии; 3. Сохранить 

фертильность женщинам репродуктивного возраста. 4. Снизить частоту 

инвалидизации молодых социально активных женщин. 

Использованы современные методики получения и статистической 

обработки информации. Исследование проведено на большом однородном 

клиническом материале: в него были включены данные 115 больных 

злокачественными трофобластическими опухолями. Все наблюдения для 

удобства анализа разделены на две группы: 1 группа – 47 пациенток, 

зарегистрированных и прошедших лечение в гинекологическим отделении 

Республиканского онкологического диспансера (РОД) города Махачкалы в 

период с 1993 по 2014 годы и 2 группа – 68 пациенток, подвергшихся 

нестандартному  лечению в лечебных учреждениях различных регионов России и 

впоследствии, госпитализированных в НМИЦ онкологии им.Н.Н.Блохина в 

период с 1996 по 2014 годы.  

Применялась статистическая обработка материала и расчеты показателей 

проведены с использованием современных технологий: компьютерной 

программы электронных таблиц Microsoft Excel, Statistica for Windows v.10 Ru, 

SPSS 13.0 for Windows. Достоверность различий значений средних показателей 

оценивали с помощью t-критерия Стьюдента. Различия считали достоверными 

при уровне значимости p<0,05. 

Личный вклад соискателя состоит в планировании всех этапов 

диссертационной работы; проведении анализа отечественной и зарубежной 
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литературы по данной научной тематике; личном участии в лечении и 

консультировании больных; получении, анализе и интерпретации данных об 

особенностях течения заболевания и результатах наблюдения за всеми 

пациентами, включенными в исследование; апробации, внедрении и публикации 

результатов исследования.  

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной 

задачи и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается 

наличием последовательного плана исследования, основной идейной линии, 

концептуальности и взаимосвязи выводов. Сформулированные соискателем 

практические рекомендации свидетельствуют о достижении основной цели 

проведенного исследования, которой являлась оптимизация диагностики и 

лечения больных злокачественными трофобластическими опухолями в условиях 

медицинских центров регионов Российской Федерации на основании анализа 

клинических ошибок. 

Выводы диссертационного совета 

Диссертационная работа Гасанбековой Заремы Абдулмеджидовны 

«Ошибки в диагностике и лечении злокачественных трофобластических 

опухолей», представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук, является самостоятельным и законченным научно-квалификационным 

исследованием. Совокупность сформулированных в ней научных положений 

можно квалифицировать как решение актуальной задачи в клинической 

онкологии. Методологический подход, уровень и объем проведенных 

исследований достаточны. Научные работы, опубликованные по теме 

диссертации, и автореферат полностью отражают основные положения 

диссертационной работы. 

Представленная работа Гасанбековой Заремы Абдулмеджидовны 

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 
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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. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

20 человек, из них 12 докторов наук по специальности 14.01.12 – онкология 

«медицинские науки», из утвержденного состава диссертационного совета 30 

человек, проголосовали за присуждение ученой степени – 20, против 

присуждения ученой степени нет, недействительных бюллетеней — нет.  

 

Заместитель председателя 

диссертационного совета, 

д.б.н., профессор         Красильников М.А. 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета, 

д.м.н., профессор        Кадагидзе З.Г. 

26 сентября 2019 г. 

 


