ОТЗЫВ
на автореферат диссертационной работы Симонова Кирилла
Александровича «Выбор объема адъювантной лучевой терапии у
больных операбельным раком молочной железы», представленной на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук по
специальностям 14.01.12 – онкология и 14.01.13 – лучевая диагностика,
лучевая терапия.
Актуальность

исследования

несомненна,

так

как,

несмотря

на

определенные успехи в комплексной терапии рака молочной железы,
проблема выбора адекватной тактики лечения опухолей этой локализации
по-прежнему остается открытой и значимой в клинической онкологии.
Выполненная соискателем Симоновым К.А. диссертационная работа
посвящена проблеме выбора оптимального объема облучения у больных
раком молочной железы с учетом значимых клинико – морфологических
факторов.

Поставленные цель и

задачи

исследования

конкретны,

содержательны.
Работа выполнена на большом клиническом материале, включающем
196

больных

РМЖ

T1-3N0-3M0.

Методы

исследования

адекватны

поставленным задачам. Статистическая обработка корректна и выполнена на
хорошем методологическом уровне.
Ретроспективно проведена оценка показателей 5-летней безрецидивной
выживаемости в зависимости от различного объема лучевой терапии с
учетом основных клинико-морфологических факторов прогноза заболевания.
Полученные результаты позволили

автору разработать прогностические

модели, описывающие вероятность развития местных рецидивов РМЖ для
индивидуализации тактики лучевой терапии. На основании представленных
данных разработаны рекомендации по эффективному отбору больных РМЖ в
зависимости от количества метастатических лимфатических узлов для
проведения лучевой терапии, а также выбору оптимального объема
облучения, что имеет большое значение в практической деятельности.

Научные положения, выносимые на защиту, и выводы достаточно
логично и последовательно вытекают из поставленных задач и полученных в
исследовании данных. Автореферат иллюстрирован рисунками и таблицами,
что облегчает восприятие работы.
Принципиальных замечаний по автореферату диссертационной работы К.А.
Симонова нет.
Таким

образом,

автореферат

диссертации

Симонова

Кирилла

Александровича «Выбор объема адъювантной лучевой терапии у больных
операбельным раком молочной железы», в полной мере отражает результаты
законченной научно-исследовательской работы. По своей актуальности,
практической значимости и новизне полученных данных диссертационная
работа соответствует требованиям, изложенным в п.9 «Положения о порядке
присуждения

ученых

степеней»,

утвержденного

Постановлением

Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842, а ее автор заслуживает
присуждения степени кандидата медицинских наук по специальностям
14.01.12 – онкология, 14.01.13 – лучевая диагностика, лучевая терапия.

