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Диссертационное исследование Садрицкой Я.В. выполнено по одной 
из актуальных тем современной онкологии - лечению метастатических 
плевритов при раке молочной железы. Актуальность темы диссертации не 
вызывает сомнений, в связи с высокой частотой заболеваемости раком 
молочной железы. 

На сегодняшний день онкология, как наука, активно развивается, 
появляются новые лекарственные препараты, внедряются новые методы 
диагностики и лечения, однако, метастатический плеврит так и остается 
одним из наиболее трудно поддающихся проявлений злокачественных 
новообразований. Несомненно, что сложившаяся ситуация в лечении рака 
молочной железы, осложненного метастатическим плевритом, требует новых 
решений. 

Диссертационное исследование выполнено на достаточном количестве 
клинического материала, включающем 146 больных, раком молочной 
железы, осложненным метастатическим плевритом. В автореферате 
диссертации четко сформулированы цели и задачи исследования, определены 
объект и предмет. Структура работы обеспечивает ее внутреннее единство, 
соответствует научному замыслу и позволила автору всесторонне раскрыть 
тему диссертационного исследования. 

Основные положения, выносимые на защиту подтверждают выводы 
автора, они выражают авторскую позицию по проблемам темы и 
концептуально обоснованы. 

Вызывает одобрение детальное обоснование актуальности темы и 
методов исследования. Новаторский подход проявляется в определении не 
только стандартных показателей выживаемости без прогрессии, общей 
выживаемости, но и изучении профиля безопасности лекарственной терапии 
и качества жизни пациенток. 

Научная ценности и оригинальность проявляется уже в самой теме 
диссертационного исследования, где воедино соединены результаты лечения 
метастатических плевритов и особенности пути введения препаратов. 

Структура и содержание автореферата и их оформление соответствуют 
требованиям ВАК. 

Диссертация Садрицкой Яны Владимировны на тему «Селективная 
внутриартериальная полихимиотерапия в комплексном лечении 
метастатических плевритов при раке молочной железы», представленная на 



соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 
14.01.12 - онкология, является законченной научно-исследовательской 
работой. По актуальности, научной новизне и практической значимости 
соответствует требованиям, установленным п. 2.2 для соискания ученой 
степени кандидата медицинских наук Положения о присуждении ученых 
степеней, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой 
Народной Республики от 27.02.2015 г. №2-13. 
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