
отзыв
на автореферат диссертации Бабешкина Романа Николаевича на тему 

«Оптимизация лекарственного лечения больных трижды негативным раком молочной 
железы», представленной к защите на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальности 14.01.12 -  онкология.

Неуклонный рост заболеваемости женщин раком молочной железы, его 
распространенность в мире и положение в структуре онкологической 
заболеваемости в России, заставляет медицинское сообщество искать новые 
подходы к лечению данной патологии, что делает работу Бабешкина Р.Н. 
чрезвычайно актуальной.

Трижды негативный рак молочной железы -  особая клинико-морфологическая 
форма РМЖ, является одним из наиболее агрессивно протекающих и имеющий 
неблагоприятный прогноз, вариантов данной патологии. Неблагоприятное течение 
трижды негативного рака молочной железы подчеркивает необходимость 
разработки эффективных методов химиотерапии.

Работа, несомненно, отличается научной новизной, имеет большое 
теоретическое и практическое значение. Автором доказана недопустимость 
применения химиотерапевтической схемы CMF, а также выполнение только одного 
лишь хирургического лечения для пациенток, имеющих трижды негативный рак 
молочной железы. Предложенный автором комплексный подход позволил 
увеличить продолжительность жизни и время до прогрессирования у пациенток, 
получавших лекарственное лечение препаратами таксанового ряда, что дает все 
основания рекомендовать и внедрять данный способ лечения в клиническую 
практику.

Автором в ходе работы проанализирован большой объем клинического 
материала, использованы адекватные методы анализа, что обеспечило
достоверность исследования и позволило получить обоснованные результаты и 
выводы.

По материалам диссертации опубликовано 6 печатных работ, 3 из них -  в 
журналах, рекомендуемых ВАК РФ.

Практическая значимость данной работы несомненна в виду появления 
возможности внедрить новый, более оптимизированный подход к лекарственному 
лечению пациенток с трижды негативным раком молочной железы с учётом 
клинических и морфологических особенностей опухолей, тем самым повысив 
эффективность комплексного лечения.

Таким образом, на основании изучения автореферата можно заключить, что 
диссертационная работа Бабешкина Р.Н. на тему «Оптимизация лекарственного 
лечения больных трижды негативным раком молочной железы», представляет собой 
актуальное, законченное, самостоятельное исследование, выполненное на высоком



научно-методическом уровне и соответствует требованиям п. 9 «Положения о 
порядке присуждения учёных степеней» (утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации №842 от 24 сентября 2013 г., изложенного в 
новой редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 
21.04.2016 г.), предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени 
кандидата наук, а ее автор -  Бабешкин Роман Николаевич, заслуживает 
присуждения ученой степени по специальности 14.01.12 - онкология.
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