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Рак молочной железыявляется ведущим онкологическим заболеванием 

среди женщин как в мире так и в РФ, и ДНР. Рак молочной железы также 

занимает второе место среди причин развития метастатических 

плевритов,что составляетважную медико-социальную проблему. Таким 

образом, данная диссертационная работа представляет научный и 

практический интерес и посвящена актуальной теме. 

В диссертационной работе Садрицкой Я.В. представлен новаторский 

подход в лечении метастатических плевритов при раке молочной железы, 

который заключается в персонификации лечения пациенток с 

метастатическим поражение плевры с учетом характера и объема поражения. 

Впервые для лечения метастатического плеврита применяется регионарная 

химиотерапия. Диссертационная работа раскрывает возможности и 

особенности применения селективной внутриартериальной 

полихимиотерапии не только при лечении местнораспространенного рака 

молочной железы. 

Исследование имеет достаточную доказательную базу с 

использованием современных средств и методов исследований.Выполнен на 

высоком научном уровне современный статистический анализ, полученных 

результатов. Диссертационное исследование показывает, что применение 

селективной внутриартериальной полихимиотерапии позволило улучшить 

непосредственные и отдаленные результаты. 

Считаю, что структура и содержание автореферата и его оформление 

выполнено на достаточно высоком научном уровне. 

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. 

Доктор медицинских наук 
(14.01.01 - гинекология), профессор, 
Заведующий кафедры акушерства и гинекологии 
ГОО ВПО «ДОННМУ ИМ М. ГОРЬКОГО» МЗДНР 

Q\K Л^Нурилов Андрей Викторович 

Почтовый адрес: Донецкое Республиканское клиническое территориальное 
медицинское объединение МЗ ДНР,283000, г.Донецк, пр.Ильича, 14 
Тел.: +38 (062) 295-67-83,, е-таН: akusherstvo@dnmu.ru 

Согласие Чурилова Андрея Викторовича на автоматизированную обработку 
персональных данных получено. 

Подпись Чурилова A.B. .заверяю 

Начальник отдела кадров 
ГОО ВПО«ДОННМУ ИМ М.ГОР 

сь 

и д у щ и й спеї/Иалист отдела кадрое 
'ТОО ВПО Д о н Н М У и м . М. Горького I 

2022 г. 

МП 

mailto:akusherstvo@dnmu.ru

