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Тема диссертации посвящена актуальной теме исследования - лечение 

метастатического плеврита при раке молочной железы. С целью оказания 

помощи такого рода пациенткам давно применяются различные методы: от 

симптоматических плевроцентезов до плевродезов и плеврэктомий. Однако 

результаты лечения, к сожалению, остаются неудовлетворительными. Таким 

образом, актуальность темы не вызывает сомнений. 

Особенностью диссертационного исследования является то, что автор 

впервые рассматривает применение регионарной химиотерапии при лечении 

метастатического плеврита у пациенток, страдающих раком молочной 

железы. Впервые описаны особенности кровоснабжения плевры, характер и 

объем ее поражения, послужившие предикторами ответа на лечение с 

включением в протокол селективной внутриартериальной 

полихимиотерапии. В автореферате диссертации четко сформулированы 

цели и задачи исследования, определены объект и предмет, новизна 

исследования. Структура работы обеспечивает ее внутреннее единство, 

соответствует научному замыслу диссертационного исследования. 

Вызывает одобрение детальное обоснование теоретической и 

практической значимости работы, методологии исследования. Особое 

внимание автор уделил анализу нежелательных явлений лекарственной 

терапии и качества жизни пациенток в зависимости от пути введения 

препаратов. 

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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