
отзыв

на автореферат Бабешкина Романа Николаевича на тему «Оптимизация 
лекарственного лечения больных трижды негативным раком молочной 
железы», представляемой к защите на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальности 14.01.12 -  онкология.

Работа посвящена актуальной теме современной онкологии -  

улучшению результатов лечения больных трижды негативным раком 

молочной железы. Актуальность выбранной темы высока, поскольку рак 

молочной железы является лидером женской онкологической патологии.

Практическая значимость работы связана с изучением наиболее 

оптимизированного подхода в химиотерапевтическом лечении больных 

трижды негативным раком молочной железы и улучшением показателей 

безрецидивной и 3-летней общей выживаемости указанной категории 

пациенток. Результаты данной работы, несомненно найдут практическое 

применение, предложенный алгоритм комплексной лекарственной терапии 

позволит оптимизировать и улучшить результаты лечения больных ТНРМЖ,

Анализируя автореферат диссертационной работы Р.Н. Бабешкина 

можно сделать вывод о том, что изложенный материал представляет собой 

тщательно проведенное исследование, выполненное на высоком научно- 

методическом уровне. Обследовано и пролечено 817 женщин. Автором 

использованы общепринятые и современные методы обследования и лечения 

больных РМЖ. Достоверность основных положений диссертации 

определяется достаточным количеством наблюдений, комплексным 

подходом к решению поставленных задач, грамотным анализом полученных 

данных и их статистической обработкой. Цель и задачи диссертационного 

исследования сформулированы корректно. Положения, выносимые на 

защиту, полно отражают суть проведенной работы. Представленные выводы, 

которые автор формулирует по результатам анализа диссертационного
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исследования, являются обоснованными и доказательными, соответствуют 

заявленной цели исследования.

В работе весьма доказательно показано, что ТНРМЖ -  крайне 

неблагоприятный подтип РМЖ, показатели выживаемости выше у женщин, 

которым проводилась неоадъювантная лекарственная терапия с 

последующим хирургическим и адъювантным лечением (74,6 % против 40,7 

% соответственно), чем пациенткам с ТНРМЖ, которые не подверглись 

НеоАХТ. Не менее важным являются доказательства того, что степень 

гистопатологической дифференцировки является основным критерием, 

указывающим на неблагоприятный прогноз ТНРМЖ, а достижение полного 

патоморфологического регресса достоверно улучшает отдаленные 

результаты лечения пациенток имеющих тройной негативный фенотип.

На основании результатов данного исследования предложенный 

комплексный подход к выбору схемы лекарственного лечения ТНРМЖ 

внедрен в лечебную работу маммологического и химиотерапевтического 

отделений Санкт-Петербургского городского клинического онкологического 

диспансера.

Объем и структура автореферата диссертационного исследования дает 

полное представление о характере и объёме проводимого лечения и 

соответствует требованиям, предъявляемым ВАК к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Существенных замечаний по автореферату диссертационной работы

нет.

Вывод: диссертационная работа Бабешкина Р.Н на тему «Оптимизация 

лекарственного лечения больных грижды негативным раком молочной 

железы», (по автореферату) представляет собой актуальное, законченное, 

самостоятельное исследование, выполненное на высоком научно- 

методическом уровне и соответствует п. 9 «Положения о порядке 

присуждения учёных степеней» (утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации №842 от 24 сентября 2013 г.,
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изложенного в новой редакции Постановления Правительства Российской 

Федерации от 21.04.2016 г.), предъявляемым к диссертации на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук, а ее автор заслуживает 

присуждения ему искомой степени по специальности 14.01.12 - онкология.

Место работы, должность:

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России. 

Заведующий отделением опухолей молочной железы.

Ведущий научный сотрудник научного отделения опухолей молочной 

железы ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России. 

Почтовый адрес: 197758, Россия, г. Санкт-Петербург, 

пос. Песочный, ул. Ленинградская, д. 68 

Телефон: 439-95-55 

E.mail: oncl@rion.spb.ru

Дата: 01.08.2017г.

д.м.н. Петр Владимирович Криворотько
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