
ПРОТОКОЛ № 27  

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 1 октября 2020 года. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. Заридзе Д.Г., д.м.н., 14.01.12 «медицинские 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. Карпухин А.В., д.б.н., 14.01.12 «биологические науки» 

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

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

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

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

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Защита 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. 

I. СЛУШАЛИ: 

Защиту 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 

Научный консультант:  

Барсуков Юрий Андреевич, доктор медицинских наук, профессор, 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 №3 (колопроктологии), ведущий 

научный сотрудник. 

Официальные оппоненты: 

Корытова Луиза Ибрагимовна, доктор медицинских наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научный 

центр радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. Гранова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, отдел лучевых и 

комбинированных методов лечения, главный научный сотрудник; 

Сидоров Дмитрий Владимирович, доктор медицинских наук, Московский 

научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена – 

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр радиологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, абдоминальное хирургическое 

отделение, заведующий. 

Правосудов Игорь Витальевич, доктор медицинских наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 

медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, учебный отдел, 

отделение аспирантуры и ординатуры, профессор. 

дали положительные отзывы о диссертации.  

Ведущая организация федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Российский научный центр рентгенорадиологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации г. Москва в своем положительном 

заключении, составленным Чхиквадзе Владимир Давидович, доктором 

медицинских наук, профессором, заведующим научно-исследовательским 

отделом хирургии и хирургических технологий в онкологии и утвержденном 



Солодким Владимиром Алексеевичем, доктором медицинских наук, 

профессором, академиком РАН, директором ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России, 

указала, что диссертация представляет собой законченную самостоятельную 

научно-квалификационную работу, содержащую решение актуальных проблем 

онкологии. По своей актуальности, новизне и научно-практической значимости 

диссертация 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 доктора наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой 

степени доктора медицинских наук по специальностям 14.01.12 – Онкология. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы из:  

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. Отзыв составлен заведующим кафедры онкологии 

факультета дополнительного профессионального образования, доктором 

медицинских наук, профессором Хайленко В.А. В отзыве указано, что 

диссертация 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 доктора наук, а ее 

автор заслуживает присуждения ученой степени доктора медицинских наук по 

специальности 14.01.12 — Онкология; 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный медико-стоматологический 

университет имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. Отзыв составлен заведующим кафедры онкологии факультета 



дополнительного профессионального образования, доктором медицинских наук, 

профессором Сельчуком В.Ю. В отзыве указано, что диссертация 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 доктора наук, а ее автор заслуживает присуждения 

ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.12 — 

Онкология; 

федерального государственного бюджетного учреждения «Клиническая 

больница» Управления делами Президента Российской Федерации. Отзыв 

составлен заведующим отделением колопроктологии, кандидатом медицинских 

наук Атрощенко А.О. в отзыве указано, что диссертация содержит новое 

оригинальное решение сложной проблемы лечения больных 

местнораспространенным раком прямой кишки. Диссертация отвечает 

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 доктора наук, а ее автор заслуживает присуждения 

ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.12 — 

Онкология; 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы 

«Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова 

Департамента здравоохранения города Москвы». Отзыв составлен заведующим 

отделом торакоабдоминальной хирургии, доктором медицинских наук 

Аллахвердиевым А.К. В отзыве указано, что диссертация соответствует 

критериям «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 доктора наук, а ее автор заслуживает присуждения 

искомой степени доктора 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 25 человек присутствовало 17 человек, роздано 

17 бюллетеней, осталось неиспользованных бюллетеней — 8, оказалось в урне — 

17. При вскрытии урны «за» проголосовало 17, «против» нет, недействительных 

— нет) считать, что диссертация соответствует требованиям ВАК при 

Минобрнауки России, предъявляемым к диссертациям на соискание степени 

доктора наук и присудить Кузьмичеву Дмитрию Владимировичу ученую степень 

доктора медицинских наук по специальности 14.01.12 – Онкология. 

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 Кузьмичева Д.В. 

прилагается). 

 

Заместитель председателя 

диссертационного совета, 

д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН    Заридзе Д.Г. 

Ученый секретарь 

диссертационного совета, 

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

1 октября 2020 г. 



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 ДОКТОРА МЕДИЦИНСКИХ НАУК 

аттестационное дело № ________________ 

дата защиты 1 октября 2020 г., протокол № 27 

 

О присуждении Кузьмичеву Дмитрию Владимировичу, гражданину 

Российской Федерации, степени доктора медицинских наук. 

Диссертация «Современная стратегия комплексного лечения больных 

местнораспространенным раком прямой кишки» в виде рукописи по 

специальности 14.01.12 – Онкология («медицинские науки») принята к защите 25 

июня 2020 года, протокол №16, диссертационным советом Д 001.017.01 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 Кузьмичев Дмитрий Владимирович, 1977 года рождения, в 2005 

году окончил Московский государственный медико-стоматологический 

университет по специальности «Лечебное дело». 

В 2009 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.12 – Онкология на тему 

«Комбинированное лечение больных раком прямой кишки с использованием 

новых вариантов полирадиомодификации» в диссертационном совете при 

Российском онкологическом научном центре имени Н.Н. Блохина РАМН. Диплом 

ДКН № 110011. 



В настоящее время работает в должности старшего научного сотрудника 

онкологического отделении хирургических методов лечения №3 

(колопроктологии) научно-исследовательского института (НИИ) клинической 

онкологии имени академика РАН и РАМН Н.Н. Трапезникова 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). 

Диссертация выполнена в онкологическом отделении хирургических 

методов лечения №3 (колопроктологии) НИИ клинической онкологии имени 

академика РАН и РАМН Н.Н. Трапезникова ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава России. 

Научный консультант:  

Барсуков Юрий Андреевич, доктор медицинских наук, профессор, 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 №3 (колопроктологии), ведущий 

научный сотрудник. 

Официальные оппоненты: 

Корытова Луиза Ибрагимовна, доктор медицинских наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научный 

центр радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. Гранова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, отдел лучевых и 

комбинированных методов лечения, главный научный сотрудник; 

Сидоров Дмитрий Владимирович, доктор медицинских наук, Московский 

научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена – 

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр радиологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, абдоминальное хирургическое 

отделение, заведующий. 



Правосудов Игорь Витальевич, доктор медицинских наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 

медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, учебный отдел, отделение 

аспирантуры и ординатуры, профессор. 

дали положительные отзывы о диссертации.  

Ведущая организация федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Российский научный центр рентгенорадиологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации г. Москва в своем положительном 

заключении, составленным Чхиквадзе Владимиром Давидовичем, доктором 

медицинских наук, профессором, заведующим научно-исследовательским отделом 

хирургии и хирургических технологий в онкологии и утвержденном Солодким 

Владимиром Алексеевичем, доктором медицинских наук, профессором, 

академиком РАН, директором ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России, указала, что 

диссертация представляет собой законченную самостоятельную научно-

квалификационную работу, содержащую решение актуальных проблем онкологии. 

По своей актуальности, новизне и научно-практической значимости диссертация 

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 доктора наук, а ее 

автор заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора медицинских 

наук по специальностям 14.01.12 – Онкология. 

Соискатель имеет 68 научных публикаций, из них по теме диссертации — 

15, из них 14 статей опубликовано в журналах, рекомендованных перечнем ВАК 

при Минобрнауки России, и 1 патент на изобретение РФ. 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

Кузьмичевым Д.В. работах. Научные публикации написаны в соавторстве, при 



личном вкладе соискателя не менее 75%, общий объем научных изданий 

составляет 8,3 печатных листа. Статьи соискателя имеют научно-теоретический и 

научно-практический характер. В опубликованных работах решена научная 

проблема совершенствования комплексной стратегии лечения больных 

местнораспространенным раком прямой кишки в современных условиях. 

Научные работы соискателя развивают и дополняют теоретико-методологические 

положения по исследуемому вопросу. Предложенная автором комплексная 

стратегия лечения больных местнораспространенным раком прямой кишки 

определяет перспективы ее практического использования в профильных 

учреждениях. В опубликованных статьях показано, что интеграция в 

неоадъювантную химиолучевую программу лечения дополнительных циклов 

химиотерапии позволила увеличить частоту выполнения R0 резекций, не 

увеличив частоту послеоперационных осложнений и послеоперационную 

летальность по сравнению с больными в контрольных группах лечения; частота 

полной и частичной регрессии опухоли, достигнутой в исследуемой группе, по 

сравнению с контрольными группами лечения, в частности при локализации 

опухоли в нижнеампулярном отделе прямой кишки, достоверно увеличили 

частоту органосохраняющего лечения и выполнения функционально выгодных 

сфинктеросохраняющих операций – резекции прямой кишки и трансанальной 

эндоскопической операции. Показано, что стратегия, объединившая в 

неоадъювантном периоде химиолучевую и химиотерапию, продемонстрировала 

достоверное снижение частоты локорегионарных рецидивов, отдаленных 

метастазов за счет чего достигнуто увеличение пятилетней общей выживаемости 

до 90,6% по сравнению с контрольными группами. 

Наиболее значимые работы по теме диссертации:  

1. Барсуков, Ю.А. Эффективность неоадъювантной химиолучевой 

терапии местнораспространенного рака прямой кишки в сочетании с 

использованием локальной гипертермии и метронидазола / Ю.А. Барсуков , С.И. 

Ткачев, Д.В. Кузьмичев, В.Ф. Царюк, С.С. Гордеев, и др. // Вопросы онкологии. – 

2011. - Т. 57. – №3. - С. 373-377  



2. Балясникова, С.С. Возможности стандартных режимов магнитно-

резонансной томографии совместно с диффузионно-взвешенной магнитно-

резонансной томографией в оценке местной распространенности рака прямой 

кишки / С.С. Балясникова, Е.Л. Дронова, А.Б. Лукьянченко, Б.И. Долгушин, Д.В. 

Кузьмичев, и др. // Онкологическая колопроктология. - 2013. - № 1. - С. 17-29.  

3. Гордеев, С.С. Возможно ли сужение показаний к предоперационной 

лучевой терапии у больных раком прямой кишки? / С.С. Гордеев, Т. Пу, Д.В. 

Кузьмичев, А.О. Расулов, Ю.А. Барсуков, и др. // Колопроктология. -2014. – Т. 48. 

– №2. - С. 39-47. 

4. Балясникова, С.С. Роль магнитно-резонансной томографии в оценке 

местной распространенности рака прямой кишки / С.С. Балясникова, Ю.Э. 

Сураева, Б.И. Долгушин, Д.В. Кузьмичев, Ю.А. Барсуков, и др. // 

Колопроктология. - 2014. - №1. - С. 4-13. 

5. Малихов, А.Г. Выбор метода лечения больных нижнеампулярным 

раком прямой кишки / А.Г. Малихов, Ю.А. Барсуков, Д.В. Кузьмичев, С.И. 

Ткачев, А.В. Назаренко // Вестник РОНЦ им. Н.Н.Блохина. – 2015. – Т. 26 – №1. –

С. 29-34. 

6. Малихов, А.Г. Прогностическое значение лечебного патоморфоза в 

терапии больных раком прямой кишки / А.Г. Малихов, Ю.А. Барсуков, Д.В. 

Кузьмичев, С.И. Ткачев, А.В. Назаренко, А.Г. Перевощиков // Вестник РОНЦ 

им.Н.Н. Блохина. – 2015. – Т.26 – №2. - С. 30-34. 

7. Кузьмичев, Д.В. Неоадъювантная химиолучевая терапия с 

консолидирующей химиотерапией в комплексном лечении 

местнораспространенного рака прямой кишки / Д.В. Кузьмичев, А.О. Расулов, 

В.А. Алиев, З.З. Мамедли, А.В. Полыновский, и др. // Медицинская радиология и 

радиационная безопасность. - 2016. – Т.61. – №2. - С. 58-64.  

8. Расулов, А.О. Органосохраняющее лечение рака прямой кишки / А.О. 

Расулов, З.З. Мамедли, Д.В. Кузьмичев, Д.Х. Худоеров, Н.А. Козлов, и др. // 

Онкологическая колопроктология. – 2016. – Т.6 – №6. - С. 13-17.  

9. Гордеев, С.С. Химиолучевая терапия осложненного 



местнораспространенного и рецидивного рака прямой кишки / С.С. Гордеев, В.А. 

Иванов, Д.В. Кузьмичев, А.О. Расулов, Ю.А. Барсуков, и др. // Медицинская 

радиология и радиационная безопасность. – 2016. – Т.61 – №6. – С. 57-63. 

10. Кузьмичев, Д.В. Предварительные результаты применения 

предоперационной химиолучевой терапии с консолидирующей химиотерапией у 

пациентов местнораспространенным раком прямой кишки / Д.В. Кузьмичев, А.О. 

Расулов, В.А. Алиев, А.В. Полыновский, С.И. Ткачев, и др. // Вопросы онкологии. 

– 2017. – Т.63. – №6. - С.900-906. 

11. Гордеев, С.С. Метод реконструкции промежностных ран после 

брюшно-промежностной экстирпации прямой кишки. Обзор литературы. / С.С. 

Гордеев, В.А. Иванов, Д.В. Кузьмичев, Р.И. Тамразов, А.О. Расулов // 

Онкологическая колопроктология. - 2017. – Т.7. – №2. - С.53-59.  

12. Федянин, М.Ю. Роль адъювантной химиотерапии у больных раком 

прямой кишки после предоперационной химиолучевой терапии: результаты 

ретроспективного исследования / М.Ю. Федянин, И.А. Покатаев, А.А. Трякин, 

Д.В. Кузьмичев, В.А. Алиев, и др. // Онкологическая колопроктология. - 2018. – 

Т.8. – №2. - С.24-37.  

13. Кузьмичев, Д.В. Современные возможности применения 

неоадъювантной химиотерапии в комбинированном лечении местно-

распространенного рака прямой кишки / Д.В. Кузьмичев, З.З. Мамедли, А.В. 

Полыновский, Ж.М. Мадьяров, С.И. Ткачев, А.А. Анискин // Онкологическая 

колопроктология. - 2018. – Т.8 – №3. - С. 36-41.  

14. Кузьмичев, Д.В. Эволюция неоадъювантного и адъювантного 

компонентов комплексного лечения больных местнораспространенным раком 

прямой кишки / Д.В. Кузьмичев, З.З. Мамедли, А.А. Анискин, А.В. Полыновский, 

Ж.М. Мадьяров, и др. // Медицинская радиология и радиационная безопасность. – 

2019. – Т. 64. – №3. – С. 63-74.  

15. Расулов, А.О. Способ лечения местнораспространенного рака прямой 

кишки» / Расулов А.О., Кузьмичев Д.В., Гордеев С.С., Ткачев С.И., Федянин 

М.Ю., Глебовская В.В., Алиев В.А., Мамедли З.З., Кулушев В.М., Тамразов Р.И. // 



Патент на изобретение № 2578855. – 2015. 

На диссертацию и автореферат поступил отзывы из:  

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. Отзыв составлен заведующим кафедры онкологии 

факультета дополнительного профессионального образования, доктором 

медицинских наук, профессором Хайленко В.А. В отзыве указано, что 

диссертация 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 доктора наук, а ее 

автор заслуживает присуждения ученой степени доктора медицинских наук по 

специальности 14.01.12 — Онкология; 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный медико-стоматологический 

университет имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. Отзыв составлен заведующим кафедры онкологии факультета 

дополнительного профессионального образования, доктором медицинских наук, 

профессором Сельчуком В.Ю. В отзыве указано, что диссертация 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 доктора наук, а ее автор заслуживает присуждения 

ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.12 — 

Онкология; 



федерального государственного бюджетного учреждения «Клиническая 

больница» Управления делами Президента Российской Федерации. Отзыв 

составлен заведующим отделением колопроктологии, кандидатом медицинских 

наук Атрощенко А.О. в отзыве указано, что диссертация содержит новое 

оригинальное решение сложной проблемы лечения больных 

местнораспространенным раком прямой кишки. Диссертация отвечает 

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 доктора наук, а ее автор заслуживает присуждения 

ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.12 — 

Онкология; 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы 

«Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова 

Департамента здравоохранения города Москвы». Отзыв составлен заведующим 

отделом торакоабдоминальной хирургии, доктором медицинских наук 

Аллахвердиевым А.К. В отзыве указано, что диссертация соответствует 

критериям «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 доктора наук, а ее автор заслуживает присуждения 

искомой степени доктора 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, 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:  

Разработана новая комплексная стратегия лечения больных 

местнораспространенным раком прямой кишки, объединившая в неоадъювантном 

периоде пролонгированный курс химиолучевой терапии и химиотерапию на 

примере исследуемой группы. 

Предложены оптимальные и наиболее рациональные объемы 

неоадъювантной химиотерапии - четыре цикла лечения по схеме CapOx в 

режимах «сэндвич» или консолидирующего лечения.  

Доказано, что новая комплексная стратегия лечения позволяет 

статистически аргументировано улучшить непосредственные и отдаленные 

результаты лечения больных местнораспространенным раком прямой кишки в 

отличие от существующих традиционных подходов лечения.  

Введены в рутинную практику новые подходы комплексного лечения 

больных местнораспространенным раком прямой кишки.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений в 

лечении больных местнораспространенным раком прямой кишки. На достаточном 

количестве наблюдений доказано влияние неоадъювантной химиотерапии на 

прогноз заболевания, а также определена достоверная зависимость между 

количеством курсов неоадъювантной химиотерапии и частотой полного лечебного 

и клинического патоморфоза в опухоли. Применение полученных результатов 



позволит улучшить непосредственные и отдаленные результаты лечения 

пациентов с данной патологией. 

Изложены убедительные доказательства того, что новая комплексная 

стратегия лечения позволяет статистически достоверно улучшить 

непосредственные и отдаленные результаты лечения больных 

местнораспространенным раком прямой кишки в отличие от существующих 

традиционных подходов лечения. 

Раскрыты целесообразность интенсификации неоадъювантной терапии, 

преимущества и безопасность разработанной комплексной стратегии лечения 

больных местнораспространенным раком прямой кишки, прогностическое 

влияние полного лечебного патоморфоза в опухоли на показатели местных 

рецидивов, отдаленных метастазов, безрецидивную выживаемость.  

Впервые в России проведен анализ большого клинического материала по 

изучению традиционных и современных подходов к лечению больных 

местнораспространенным раком прямой кишки. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

Разработана и внедрена в ежедневную практику отделения 

колопроктологии ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина» Минздрава 

России комплексная стратегия лечения больных колоректальным раком с 

перспективой применения в специализированных медицинских учреждениях, 

занимающихся лечением колоректального рака, в качестве приоритетного метода 

лечения. 

Определены перспективы практического использования полученных 

результатов в лечение больных с местнораспространенным раком прямой кишки. 

Создан и представлен алгоритм выбора лечебной тактики после 

неоадъювантной терапии для систематизирования комплексного лечения. 

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 

неоадъювантная химиотерапия с последовательной химиолучевой терапией 

позволяет усилить канцероцидное воздействие на первичную опухоль, снизить 

биологическую активность опухолевых клеток и повысить системный контроль 

опухолевого процесса. 

Идея базируется на детальном анализе результатов наиболее значимых 

зарубежных клинических исследований и собственных результатах лечения 653 

пациентов с диагнозом местнораспространенный рак прямой кишки. По 

современным данным известно, что в течение последних лет подходы к лечению 

больных местнораспространенным раком прямой кишки постоянно 

совершенствуются. Наиболее перспективной представляется стратегия 

последовательного использования в неоадьювантном периоде химиолучевой 

терапии и химиотерапии. Именно суммация и взаимное усиление эффектов всех 

составляющих лечебной схемы, может способствовать дальнейшему улучшению 

отдаленных результатов лечения столь сложной категории больных.  

Установлено, что предложенная стратегия лечения больных 

местнораспространенным раком прямой кишки имеет преимущества по 

сравнению с традиционными схемами лечения. Проведено сравнение результатов 

автора и данных литературы, полученных ранее по рассматриваемой тематике, 

установлено качественное и количественное совпадение большинства авторских 

результатов с результатами, представленными в независимых источниках. 

Использованы современные методики обработки информации: в рамках 

статистического анализа проведено вычисление и сравнительный анализ 

исследуемых признаков в лечебных группах, с использованием программы для 

математической обработки данных Statsoft Statistica версии 10 на основе 

созданной цифровой базы данных. Для сравнения качественных признаков 

использовался χ2-тест с поправкой Йетса на непрерывность при таблицах 

сопряжения 2х2 или точный критерий Cox's F-Test, Chi-square, Gehan's Wilcoxon 

Tes, а также Peto & Peto Wilcoxon Test при малых выборках. Во всех случаях 



применялся 95% доверительный интервал и двусторонний р. Различия 

сравниваемых величин считали достоверными при р < 0,05 (по Log-Rank Test 

statistic). Оценка выживаемости больных в представленном исследовании была 

проведена по различиям пятилетних показателей всех пациентов в различных 

лечебных группах. Выживаемость анализировалась в соответствии с методом 

Каплана-Мейера и сравнивалась по Log-Rank Test. Многофакторный 

регрессионный анализ выполнялся при помощи модели пропорциональных 

рисков (регрессия Кокса). 

Для получения информации о клиническом течении заболевания и 

патоморфологических особенностях опухолей проведена обработка амбулаторных 

карт, историй болезни, карт дозиметрических расчётов, журналов проведения 

лучевой терапии, а также электронная информационная база данных отделения 

колопроктологии НИИ клинической онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 

Н.Н.Блохина» Минздрава России. 

Личный вклад соискателя состоит в сборе и анализе данных литературы 

по теме исследования, определении целей, задач и разработке структуры 

исследовательской работы. Автор принимал непосредственное участие в 

обследовании и лечении больных, включенных в работу, самостоятельно 

выполнял хирургические вмешательства. Статистический анализ данных, 

интерпретация полученных результатов, обоснование научных положений, 

выводов, сформулированных в диссертации, написание научных публикаций и 

оформление диссертационной работы, произведены автором лично.  

Диссертационная работа Кузьмичева Дмитрия Владимировича 

«Современная стратегия комплексного лечения больных 

местнораспространенным раком прямой кишки» является самостоятельным и 

законченным научно-квалификационным исследованием. Совокупность 

сформулированных в ней научных положений можно квалифицировать как 

крупный вклад в развитие современной клинической онкологии. 

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 доктора наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой 

степени доктора медицинских наук по специальностям 14.01.12 – Онкология. 

На заседании 1 октября 2020 года диссертационный совет принял решение 

присудить Кузьмичеву Дмитрию Владимировичу ученую степень доктора 

медицинских наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

17 человек, из них 10 докторов наук по специальности 14.01.12 – Онкология 

«медицинские науки», из утвержденного состава диссертационного совета 25 

человек, проголосовали за присуждение ученой степени – 17, против присуждения 

ученой степени нет, недействительных бюллетеней — нет.  

 

Заместитель председателя 

диссертационного совета, 

д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН    Заридзе Д.Г. 

Ученый секретарь 

диссертационного совета, 

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

1 октября 2020 г. 

 


