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Настоящая работа посвящена сложной проблеме современной 

онкомаммологии - лечению метастатических плевритов при раке молочной 

железы. Актуальность проблемы не вызывает сомнений, как в связи с 

высокой частотой заболеваемости среди женщин, так и с 

неудовлетворительными результатами лечения. Метастатический плеврит 

является одним из наиболее тяжелых осложнений рака молочной железы, а 

данная категория больных - к одним из тяжело курируемых групп пациентов. 

Достаточно полно отображает современное состояние вопроса обзор 

научной литературы по данной проблеме. 

Четко определены цель и задачи диссертационного исследования. 

Проведен всесторонний статистический анализ побочных явлений, 

параметров качества жизни, оценка выживаемости без прогрессии и общей 

выживаемости. Подробное изучение особенностей патогенеза, характера и 

объема поражения плевры позволило автору разработать оптимальную 

тактику лечения и персонифицировать протокол лечения метастатического 

плеврита. Получены удовлетворительные непосредственные результаты 

лечения, чему так же способствовала разработанный алгоритм. Также 

получены удовлетворительные отдаленные результаты. 

Обращает внимание изложение основных положений и выводов, 

отмечу системный и комплексный подход в раскрытии темы 

диссертационного исследования. * 

Работа выполнена на современном научном уровне. По теме 

диссертации опубликована 21 работа, из них 6 статей в изданиях, 

рекомендованных ВАК МОИ ДНР. 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. 

Доктор медицинских наук 
(14.01.17- хирургия), профессор, 
Заведующий хирургическим отделением № 1 
Донецкого клинического территориального 
медицинского объединения, 

Почтовый адрес: Донецкое Республиканское клиническое территориальное 
медицинское объединение МЗ ДНР,283000, г.Донецк, пр.Ильича, 14 
Тел.: +38 (062) 295-60-27,+38 (062) 295-67-48, е-таН: Ыгиг^а-
ovnatanyana@dnmu.ru 

Согласие Шаталова Александра Дмитриевича на автоматизированную 
обработку персональных данных получено. 

заведующий кафедрой хирургии им. профЖлТ. Овнатаняна 
ГОО ВПО«ДОНМУ ИМ М.ГОРЬКОГОги^^ 

Шаталов Александр Дмитриевич 

Подпись Шаталова А. Д.заверяю: 
г
 119 Я І'Л 

Начальник отдела кадров 
ГОО ВПО «ДОНМУ ИМ М.ГОРЬ 

« 2022 г. 

МП 

mailto:ovnatanyana@dnmu.ru

