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Актуальность избранной темы 

Представленная диссертационная работа посвящена весьма актуальной 

теме - лечению метастатического плеврита, который является одним из 

наиболее тяжелых осложнений злокачественных новообразований. 

Представляет научный интерес и имеет практическую значимость 

решение проблемы метастатических плевритов при раке молочной железы, 

для чего была применена селективная внутриартериальная 

полихимиотерапия. 

Целью исследования стала разработка программы комплексного 

лечения больных с метастатическим плевритом при раке молочной железы, 

обеспечивающая улучшение ближайших и отдаленных результатов путем 

проведения селективной внутриартериальной полихимиотерапии, и в 

последующем оценить выживаемость без прогрессии, общую выживаемость 

и качество жизни пациенток с данным заболеванием. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций 

Диссертационное исследование проведено на базе Республиканского 

онкологического центра им. проф. Г.В.Бондаря и включает результаты 

диспансерного наблюдения 146 пациенток с метастатическим плевритом при 

раке молочной железы. Диагноз подтвержден цитологически и 

гистологически. Исследование проведено с 1995 по 2015 годы в 

Республиканском онкологическом центре им. Г.В. Бондаря. В основу 

исследования положены сведения из историй болезни, амбулаторных карт. 

Диссертационная работа занимает 201 страницу компьютерного текста 

и состоит из введения, обзора литературы, 6 разделов собственных 



исследований, анализа и обсуждения полученных результатов, выводов, 

практических рекомендаций, списка использованной литературы. Работа 

иллюстрирована достаточным количеством таблиц и рисунков. 

Во введении отражена актуальность темы исследования, степень ее 

разработанности, связь работы с научными программами, планами, темами, 

научная новизна исследования, а также теоретическая и практическая его 

значимость. Определены основные положения, выносимые на защиту. 

Достоверность результатов, изложенных в диссертационной работе, 

обусловлена достаточным объемом репрезентативного клинического 

материала, использованием современных средств и методов исследований, 

адекватных цели и задачам работы, выбором современных методов 

статистического анализа полученных данных. 

Положения, изложенные в диссертации, базируются на полученных 

данных и соответствуют материалу, представленному в публикациях. 

Исследования выполнены на аппаратуре, которая прошла 

государственный метрологический контроль и имеет высокую 

достоверность. Материалы, представленные в диссертации, отвечают 

отчетам и первичной документации по НИР. 

Таким образом, в диссертации дано теоретическое обоснование и новое 

научное решение актуальной задачи современной онкомаммологии, 

заключающееся в улучшении ближайших и отдаленных результатов 

комплексного лечения больных метастатическим плевритом при раке 

молочной железы путем проведения селективной внутриартериальной 

полихимиотерапии. 

Обзор научной литературы, касаемой данной проблемы, достаточно 

отображает современное состояние вопроса. Соискателем изучено и 

проанализировано 129 публикаций отечественной и зарубежной научной 

литературы, указанных в списке использованных источников. Отбор больных 

с диагнозом: рак молочной железы, метастатический плеврит, в исследование 



осуществлялся с соблюдением принципов рандомизированной выборочной 

совокупности. 

В разделе «Материал и методы исследования» автор представил 

исследуемую группу и группу сравнения, куда были распределены 

пациентки в зависимости от плана лечения. Были описаны критерии 

включения и исключения пациенток в протокол исследования. 

В разделе описана структура исследования, общая характеристика 

больных, получавших селективную внутриартериальную 

полихимиотерапию, общая характеристика больных, получавших системную 

внутривенную полихимиотерапию, объективные, инструментальные и 

лабораторные методы исследования, цитологические и патогистологические 

методы исследования, иммуногистохимическое исследование рецепторов 

стероидных гормонов опухолей молочной железы, а также статистические 

методы исследования. 

Раздел в достаточной степени иллюстрирован таблицами и рисунками. 

В 3 разделе «Видеоторакоскопия при катетеризации внутренней 

грудной артерий для проведения селективной внутриартериальной 

полихимиотерапии метастатических плевритов при раке молочной железы» 

описана методика торакоскопии, определены показания к ее проведению у 

данной когорты больных. На основе результатов торакоскопии определены 

показания к катетеризации внутренней грудной артерии. Раздел 

иллюстрирован наглядными пособиями в виде фотографий. 

4 раздел посвящен клиническим особенностям течения заболевания 

больных, получавших селективную внутриартериальную 

полихимиотерапию. 

Представлена общая характеристика больных исследуемой группы, 

описаны особенности проведения селективной внутриартериальной 

полихимиотерапии. Дан анализ токсичности селективной 

внутриартериальной полихимиотерапии и особенности сопроводительной 

терапии. 



Достаточное количество таблиц дает возможность лучше воспринимать 

материал. 

В разделе 5 «Клинические особенности течения заболевания больных, 

получавших системную внутривенную полихимиотерапию» соискатель 

представил общую характеристику больных группы сравнения, план их 

лечения, особенности проведения системной полихимиотерапии и также 

иллюстрировал раздел таблицами. 

В шестом разделе описано качество жизни пациенток, для чего был 

использован опросник, разработанный группой оценки качества жизни 

Европейской организации исследования и лечения рака. Таблицы и рисунки 

дополнили информативность раздела. 

В седьмом разделе приведены непосредственные результаты лечения 

пациенток исследуемой группы и группы сравнения. Изучена оценка объема 

экссудации, рентгенологический контроль, динамика общего 

функционального статуса по ЕССЮ, профиль безопасности и качество жизни. 

Описаны динамика одышки, оценка эффективности по шкале ЯЕОБТ, 

профиль безопасности, для полной картины представленный графиками, и 

качество жизни пациентов. 

Раздел 8 «Отдаленные результаты лечения» содержит анализ 

безрецидивной выживаемости и общей выживаемости. Как и в предыдущих 

разделах, автор иллюстрировал его таблицами и рисунками в виде графиков, 

где показал оценку функции выживаемости без прогрессии в исследуемой 

группе и в группе сравнения. Особенности прогрессирования на первом году 

наблюдения в исследуемой группе и группе сравнения, выживаемость без 

прогрессии в исследуемой группе и группе сравнения, функцию 

выживаемости и оценку рисков. 

В заключительном разделе 9 «Обсуждение результатов. 

Возможности и перспективы селективной внутриартериальной 

полихимиотерапии в лечении метастатического плеврита при раке молочной 

железы» проведен анализ и обсуждение результатов исследования. Показано, 



что результаты проведенного исследования статистически достоверно 

свидетельствуют о том, что высокое качество жизни наблюдалось в 

исследуемой группе, что коррелировало и с лучшими показателями 

выживаемости без прогрессии и общей выживаемости. 

Подытожено, что СВПХТ улучшает непосредственные и отдаленные 

результаты лечения пациенток с метастатическим плевритом при раке 

молочной железы. Снижение токсичности позволяет достичь высокого 

уровня качества жизни, снизить объем сопроводительной терапии и 

соответственно повысить комплаенс терапии. 

Результаты исследования позволяют рекомендовать СВПХТ 

пациенткам с метастатическим плевритом при РМЖ, при условии 

метастатического поражения париетальной плевры. Основной задачей 

лечения такой когорты пациенток является улучшение качества жизни и 

отдалённых результатов. 

Выводы обоснованы, соответствуют поставленным задачам и сути 

проведенных исследований. В диссертации дано теоретическое обоснование 

и новое научное решение актуальной задачи современной онкомаммологии, 

заключающееся в улучшении непосредственных и отдаленных результатов 

лечения больных раком молочной железы с метастатическим плевритом 

путем проведения СВПХТ. 

В практических рекомендациях обобщены предложенные автором 

инновации, позволившие повысить эффективность лечения. 

Текст диссертации легко воспринимается, написан грамотным 

литературным языком, иллюстрирован таблицами и рисунками. 

Основные положения всех разделов работы представлены в 21 

печатной работе, из них 6 статей в изданиях, рекомендованных ВАК МОН 

ДНР, 1 патент Украины. 

Достоверность и новизна научных положений, выводов и 

рекомендаций 

Достоверность результатов исследования определяется достаточным 



наличием первичной научной документации: копии амбулаторных карт, 

результатов статистической обработки полученных параметров, рабочих 

таблиц, рисунков, графиков. Достоверность основных положений и выводов 

обусловлена высоким научным и методическим уровнем проведенных 

исследований и подтверждена статистической обработкой результатов. 

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые под 

контролем видеоторакоскопии изучены характер и объем поражения плевры, 

особенности ее кровоснабжения, биопсия метастатических очагов 

париетальной плевры с последующим гистологическим и 

иммуногистохимическим исследованием ткани, что позволило 

персонифицировать протокол лекарственной терапии метастатических 

плевритов при раке молочной железы. 

Изучен новый подход к проведению специализированного лечения, 

который позволяет улучшить как непосредственные, так и отдаленные 

результаты лечения. На основании проведенного исследования предложен 

алгоритм лечения метастатических плевритов при раке молочной железы, в 

чем и заключается практическая значимость исследования. 

Выводы и практические рекомендации логически вытекают из 

результатов исследования. 

Замечания 

В разделе 3, на мой взгляд, слишком большое внимание уделено 

описанию цитологической диагностики, что в данном исследовании не имеет 

существенного значения. 

Указанное замечание не имеет принципиального характера и не влияет 

на научную значимость представленной работы. 

Заключение 

Таким образом, диссертационная работа «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, по актуальности, научной и практической новизне 

соответствует требованиям п. 2.2 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 27.02.2015 г. № 2-13, а ее автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата медицинских наук. 
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