ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 001.032.01 НА БАЗЕ
Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Томский
научно-исследовательский
институт
онкологии»
ПО
ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА
НАУК
аттестационное дело № _________________
решение диссертационного совета от 21.04.2016 № 12
О присуждении Хряпенкову Александру Владимировичу, гражданину РФ,
ученой степени кандидата медицинских наук.
Диссертация
«Эпидемиологические
особенности
злокачественных
новообразований в Республике Алтай» по специальности 14.01.12 –
онкология принята к защите 16.02.2016г., протокол №3 диссертационным
советом Д 001.032.01 на базе Федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Томский научно-исследовательский институт
онкологии», 634009, г. Томск, пер. Кооперативный, 5, совет утвержден
приказом Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации № 105
н/к от 11.04.2012 года.
Соискатель Хряпенков Александр Владимирович, 1959 года рождения.
В 1982 г. окончил Алтайский государственный медицинский институт
имени Ленинского комсомола
работает главным врачом в Бюджетном учреждении здравоохранения
Республики Алтай «Чойская районная больница».
Диссертация выполнена в лаборатории эпидемиологии Федерального
государственного бюджетного научного учреждения «Томский научноисследовательский институт онкологии».
Научный руководитель – доктор медицинских наук Одинцова Ирина
Николаевна,
Федеральное
государственное
бюджетное
научное
учреждение «Томский научно-исследовательский институт онкологии»,
лаборатория эпидемиологии, заведующая.
Официальные оппоненты:
Дворниченко Виктория Владимировна – доктор медицинских наук,
профессор, Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Иркутская
государственная медицинская академия последипломного образования»
Минздрава России, кафедра онкологии, заведующая кафедрой онкологии,
Карпов Андрей Борисович – доктор медицинских наук, профессор,
Северский биофизический научный центр Федерального медикобиологического агентства России, заместитель директора по научной
работе
дали положительные отзывы на диссертацию.
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Ведущая
организация
Московский
научно-исследовательский
онкологический институт им. П.А. Герцена – филиал Федерального
государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский
исследовательский радиологический центр» Минздрава России, г. Москва
в своем положительном заключении, подписанном Старинским Валерием
Владимировичем,
доктором
медицинских
наук,
профессором,
руководителем Российского центра информационных технологий и
эпидемиологических исследований в области онкологии, указала, что
диссертационная работа Хряпенкова А.В. на тему: «Эпидемиологические
особенности злокачественных новообразований в Республике Алтай»,
представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук
по специальности 14.01.12- онкология является самостоятельной
законченной научно-квалификационной работой, в которой решена
актуальная задача, имеющая значение для онкологии.
По актуальности, объему и уровню проведенных исследований, а также
значимости полученных результатов работа Хряпенкова А.В.
соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения
ученых степеней» Постановления Правительства РФ от 24 сентября 2013 г.
№ 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор
заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по
специальности 14.01.12- онкология. Отзыв обсужден на научной
конференции Российского центра информационных технологий и
эпидемиологических исследований в области онкологии МНИОИ им. П.А.
Герцена - филиала Федерального государственного бюджетного
учреждения
«Национальный
медицинский
исследовательский
радиологический центр» Минздрава России, (протокол № 4 от «31 » марта
2016 г.).
Соискатель имеет 13 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации 13, общим объемом 3,25 печатных листа, работ,
опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 8.
Наиболее значимые работы по теме диссертации:
1. Хряпенков
А.В.
Заболеваемость
злокачественными
новообразованиями в Республике Алтай [Текст] / И.Н. Одинцова, Л.Ф.
Писарева, О.А. Ананина, А.В. Хряпенков, Н.В. Чердынцева // Вопросы
онкологии. – 2014. – № 4. – С. 464-468.
2. Хряпенков А.В. Злокачественные новообразования у коренного и
некоренного населения Республики Алтай [Текст] / Л.Ф. Писарева, И.Н.
Одинцова, О.А. Ананина, А.В. Хряпенков // Онкология. Журнал им. П.А.
Герцена. – 2015. – № 1. – С. 59–64.
2

3. Хряпенков
А.В
Заболеваемость
злокачественными
новообразованиями городского и сельского населения Республики Алтай
[Текст] / И.Н. Одинцова, Л.Ф. Писарева, О.А. Ананина, А.В. Хряпенков //
Здравоохранение Российской Федерации. – 2015. – № 2. – С. 33–37.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы от:
– доктора медицинских наук Гуриной Людмилы Ивановны, заместителя
главного врача по медицинской части Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Приморский краевой онкологический
диспансер»,
главного
онколога
Департамента
здравоохранения
Приморского края;
– доктора медицинских наук, профессора Гордиенко Виктора Петровича,
заведующего кафедрой лучевой диагностики, лучевой терапии с курсом
онкологии Государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Амурская Государственная
медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской
Федерации;
– доктора медицинских наук, доцента Зукова Руслана Александровича,
заведующего кафедрой онкологии и лучевой терапии с курсом
последипломного
образования
Государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Красноярский государственный медицинский университет имени
профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения
Российской Федерации;
- кандидата медицинских наук, доцента Магарилла Юрия Абрамовича,
заведующего
курсом
онкологии
Государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Кемеровская Государственная медицинская академия» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
отзывы положительные, замечаний не содержат.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается
сферой их научных и практических интересов в эпидемиологии
злокачественных новообразований, что подтверждено научными, учебнометодическими публикациями.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
показано, что у населения республики Алтай заболеваемость
злокачественными новообразованиями по ряду локализаций выше, чем в
среднем по стране. Показатели у сельского и коренного населения ниже,
чем у городского и некоренного. Средний возраст больных ЗНО коренных
жителей моложе, чем у некоренного населения. Среди причин смерти от
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ЗНО населения республики ведущей является смертность от опухолей
органов
пищеварения
(С
15–26).
Выявлена
территориальная
вариабельность показателей заболеваемости и смертности от рака и
определены территории повышенного онкологического риска (г. ГорноАлтайск, Майминский, Чойский, Чемальский районы). Проведено
картографирование стандартизованных показателей заболеваемости и
смертности от злокачественных новообразований населения районов.
Впервые на основании анализа многолетней динамики осуществлен
прогноз показателей заболеваемости и смертности от рака основных
локализаций (легкого, ободочной и прямой кишки, половых органов,
молочной железы, почки, головного мозга и др.) до 2020 г. Установлено,
что показатели, характеризующие состояние онкологической помощи в
районах, хуже, чем в г. Горно-Алтайске.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
на основании полученных результатов установлено, что пространственные
и временные закономерности распространения злокачественных
новообразований
среди
населения
Республики
Алтай
имеют
территориальную специфику за счет реализации медико-демографических
и этнических факторов и показатели заболеваемости и смертности от
злокачественных новообразований у городского и некоренного населения
статистически значимо выше, чем у сельского и коренного.
Применительно к проблематике диссертации результативно использованы
возможности эпидемиологического исследования и статистических
методов обработки.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики
подтверждается тем, что: выявленные в результате популяционного
исследования особенности медико-демографической ситуации, изменение
структуры заболеваемости, рост заболеваемости в целом и ряда
локализаций (ободочная и прямая кишка, предстательная железа, молочная
железа, почка и др.), стабилизация показателей смертности от
злокачественных новообразований позволили научно обосновать
рекомендации по совершенствованию онкологической помощи населению
республики и повышению эффективности работы специализированных
служб. Картограммы показателей заболеваемости и смертности населения
территорий республики могут являться справочно-иллюстративной
информацией, необходимой при сравнительных онкоэпидемиологических
исследованиях. Основные положения и результаты диссертационной
работы нашли практическое применение в работе Министерства
здравоохранения Республики Алтай при планировании и организации
мероприятий по диспансеризации населения и ранней диагностике
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злокачественных новообразований, а также используются в практической
деятельности амбулаторно-поликлинических учреждений республики.
Оценка достоверности результатов исследования показала, что работа
выполнена на большом эпидемиологическом материале, с использованием
современных методик сбора и обработки исходной информации. Созданы
электронные базы, содержащие сведения о больных и умерших от
злокачественных новообразований в республике. Обоснованность
полученных результатов подтверждается высоким методологическим
уровнем исследования и корректной статистической обработкой материала
с помощью пакета современных компьютерных программ. Выводы,
сформулированные
в
диссертации,
логически
вытекают
из
представленного материала, научно обоснованы.
Личный вклад соискателя состоит в анализе литературы по теме
диссертации,
непосредственном
участии
в
сборе
материала,
планировании работы, определении цели и задач, выбора методов,
проведении исследования, статистическом анализе и интерпретации
результатов, а также подготовке научных публикаций и оформлении
диссертации.
Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи
и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается
наличием последовательного плана исследования, единой концепции, а так
же взаимосвязи полученных выводов с поставленными задачами.
На заседании 21.04.2016 года диссертационный совет принял решение
присудить Хряпенкову А.В. ученую степень кандидата медицинских наук.
При проведении тайного голосования диссертационного совета в
количестве 22 человек, из них 22 доктора наук по специальности 14.01.12онкология, участвовавших в заседании, из 23 человек, входящих в состав
совета, проголосовали: 22 против нет, недействительных бюллетеней нет.
Председатель
диссертационного совета

Чойнзонов Евгений Лхамацыренович

Ученый секретарь
диссертационного совета

Фролова Ирина Георгиевна

21. 04.2016 г.
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