
Отзыв 

на автореферат диссертации Лебедевой Людмилы Николаевны 

«Эпидемиологическая характеристика (заболеваемость, смертность и 

выживаемость) рака ободочной кишки: популяционное регистровое 

исследование», представленной на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальностям 14.01.12 - онкология, 14.02.03 -

общественное здоровье и здравоохранение 

Диссертационная работа Л.Н. Лебедевой посвящена одной из 

актуальных проблем современной онкологии - проблеме рака ободочной 

кишки, который занимает одно из ведущих мест в структуре заболеваемости 

и смертности от злокачественных новообразований в мире и в России. 

Приоритетом противораковой борьбы является профилактика заболевания и 

его ранняя диагностика, что и определяется основными задачами 

государственной политики в сфере здравоохранения. Анализ заболеваемости 

и выживаемости онкологических больных позволяет оценить эффективность 

реализуемых проектов здравоохранения. 

В основе противораковых программ лежат эпидемиологические 

исследования по оценке онкологической ситуации на той или иной 

территории, которая обусловливается региональными особенностями. 

Комплекс факторов, воздействующих на популяцию, определяет возрастные 

закономерности и структурные соотношения различных форм рака. 

Эпидемиологические исследования по раку ободочной кишки, оценка 

динамики выживаемости больных в Архангельской области ранее не 

проводилось. Исходя из этого, диссертантом была сформулирована цель 

исследования и определены его задачи. 

Научная новизна исследования заключается в том, что уточненный 

анализ заболеваемости больных раком ободочной кишки проведён на основе 

данных популяционного ракового регистра, в том числе не отраженных в 

официальных формах отчётности. В работе проанализированы факторы, 
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влияющие на показатель выживаемости больных раком ободочной кишки, 

дан прогноз показателей заболеваемости и выживаемости до 2018 г., 

который может являться основой для разработки оптимальной программы 

ранней диагностики и лечения данной категории больных. 

Впервые в России J1.H. Лебедева оценила влияние реализации 

мероприятий Национального проекта «Здоровье» на эпидемиологические 

показатели при раке ободочной кишки на популяционном уровне с точки 

зрения доказательной медицины. Автор утверждает, что популяционный 

анализ выживаемости больных может- служить способом оценки 

эффективности реализуемых государственных и региональных программ и 

качественных изменений в оказании специализированной помощи. 

Исследование выполнено на основе данных популяционного канцер-

регистра Архангельской области, объем которых вполне достаточен для 

получения репрезентативных результатов. Использованы современные 

статистические методы обработки материала, позволившие с высоким 

уровнем статистической значимости сделать выводы и сформировать 

практические рекомендации. 

Выводы диссертации конкретны, соответствуют задачам исследования. 

Рекомендации, сделанные на основании полученных данных, будут полезны 

организаторам здравоохранения. 

Материалы диссертации полно освещены в печати, в том числе в 4 

статьях, опубликованных в изданиях, рецензируемых ВАК. Результаты 

исследования обсуждались на научных конференциях, имеются акты об 

использовании результатов диссертационной работы. 

По своей актуальности, научной новизне и практической значимости 

работа Лебедевой Людмилы Николаевны на тему «Эпидемиологическая 

характеристика (заболеваемость, смертность и выживаемость) рака 

ободочной кишки: популяционное регистровое исследование» соответствует 

требованиям п. 9 «Положения ВАК МО РФ о порядке присуждения ученых 
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степеней», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 

2013 г. № 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальностям: 14.01.12 - онкология, 14.02.03 - общественное здоровье и 

здравоохранение. 

Заведующая лабораторией эпидемиологии 

ФГБНУ «Томский научно-исследовательский 

институт онкологии», 

Адрес организации: 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Томский 

научно-исследовательский институт онкологии» 

634009, г. Томск, пер. Кооперативный, 5 

Телефон: 8 (3822)51-10-39 

Адрес электронной почты: nii@oncology.tomsk.ru 

д.м.н. И.Н. Одинцова 

Н.Д. Киселева 

3 

mailto:nii@oncology.tomsk.ru

