
отзыв

на автореферат диссертации Адеишвили Георгия Зурабовича 

«Оценка диагностической и прогностической значимости 

цитокератинов у больных раком мочевого пузыря», представленную на 

соискание учёной степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.12 — онкология.

Рак мочевого пузыря характеризуется высокой раково-

спечифической смертности, что обусловливает необходимость поиска новых

методов диагностики и прогнозирования заболевания. Поэтому 

диссертационная работа Адеишвили Г.З., посвященная оценке

диагностической и прогностической значимости цитокератинов

цитокератинов у больных раком мочевого пузыря, является своевременной и 

актуальной.

Анализ показал , что исследование молекулярного маркера UBC в моче 

у пациентов с первичным раком мочевого пузыря является целесообразным. 

Также исследование показало, что комбинированное использование 

сывороточных и мочевых цитокератинов (ТРА и UBC) в мониторинге рака 

мочевого пузыря у больных после первичного лечения значительно 

повышает чувствительность метода.

Результаты диссертационной работы обладают высоким уровнем 

научной и практической значимости. Выводы и рекомендации логично 

вытекают из сути проведённых автором исследований. Учитывая объём 

проведённого исследования, репрезентативный клинический материал, 

длительность наблюдения за пациентами, адекватный статистический анализ, 

- достоверность и обоснованность полученных результатов не вызывает 

сомнений.



Автореферат диссертации Адеишвили Г.З. характеризуется

логичностью изложения материала, отражает все этапы исследования, даёт 

полное представление о проведённой работе и свидетельствует о её 

целостности и завершенности. Замечаний по оформлению и содержанию 

автореферата диссертации не имею.

На основании автореферата считаю, что диссертация Адеишвили Г.З. 

является законченной самостоятельной научно -  квалификационной работой, 

в которой, на основании выполненных автором исследований, решена важная 

задача -  оценена диагностическая и прогностическая значимость 

цитокератинов у больных раком мочевого пузыря.

Автореферат диссертации соответствует паспорту научной

специальности 14.01.12 -  онкология и полностью отвечает критериям п.9 

«Положения о присуждении учёных степеней», утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013г. 

№ 842, предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени 

кандидата наук. Автор диссертационной работы Адеишвили Георге 

Зурабович достоин присуждения учёной степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01.12 -  онкология.
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