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Тема представленной к защите диссертационной работы Садрицкой 

Яны Владимировны несомненно актуальна, так как заболеваемость раком 

молочной железы продолжает увеличиваться, составляя медико-социальную 

проблему. Метастатический плеврит при раке молочной железы 

характеризуется упорно рецидивирующим течением, постоянная элиминация 

из организма вместе с плевральным экссудатом большого количества белка, 

электролитов, клеток крови, наблюдающаяся при повторных пункциях или 

дренировании плевральной полости, приводит к ухудшению состояние и без 

того ослабленного организма, а следовательно - к истощению больного. 

Поэтому данная диссертационная работа представляет научный и 

практический интерес и посвящена актуальной теме. 

Из автореферата следует, что автором выполнена большая, на 

достаточно высоком теоретическом, научно-методологическом уровне, 

практически значимая работа по внедрению селективной 

внутриартериальной полихимиотерапии в лечение метастатических 

плевритов при раке молочной железы. 

Похвально, что автор при подготовке диссертационного исследования, 

проработал значительное количество отечественной и зарубежной 

литературы, затрагивающий вопросы лечения не только метастатического 

плеврита, но и в целом рака молочной железы. 

Автором четко сформулированы цели и задачи исследования, 

определены объект и предмет. Структура работы обеспечивает ее внутреннее 

единство, соответствует научному замыслу диссертационного исследования. 

Исследование имеет достаточную доказательную базу с 

использованием современных средств и методов исследований. Автором 

выполнен на высоком научном уровне современный статистический анализ, 

полученных результатов. 

Структура и содержание автореферата и их оформление соответствуют 

требованиям ВАК. 



Важно отметить, что результаты работы представлены на многих 

научных мероприятиях российского и международного уровня, издана 21 

печатная работа, разработано 4 рационализаторских предложения и патент. 

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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