отзыв
на автореферат диссертации Моисеенко Владислава Евгеньевича на тему:
«Обоснование периоперационной регионарной химиотерапии препаратами
гемцитабин и оксалиплатин в комбинированном лечении протоковой
аденокарциномы головки поджелудочной железы», представленную на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.02. - онкология
Лечение рака головки поджелудочной железы остаётся важной задачей
современной онкологии. Продолжаются поиски новых методов комбинированного
лечения с целью улучшения отдаленных результатов. К таким способам относится
использование регионарной химиотерапии в виде химиоинфузии и
химиоэмболизации в адъювантном и неоадъювантном режимах. Большинство
научных работ посвящено периоперационной системной химиотерапии.
Исследования, касающиеся периоперационной регионарной химиотерапии
немногочисленны, их результаты остаются противоречивыми.
Диссертационная работа Моисеенко Владислава Евгеньевича посвящена одной из
важных проблем в онкологической практике - улучшению отдаленных результатов
комбинированного лечения рака головки поджелудочной железы с применением
регионарной полихимиотерапии, в связи, с чем рассматриваемое диссертационное
исследование представляется крайне актуальным.
При проведении работы применялась статистическая обработка и экспертный
анализ результатов клинических, лабораторных и инструментальных методов
исследования. Аргументированность результатов, выдвинутых соискателем,
подтверждается согласованностью клинических и экспериментальных данных, а
также научных выводов.
Автореферат является полноценным научно-исследовательским трудом,
выполненным автором на высоком научном уровне. Представленные в работе
результаты исследования достоверны, выводы и рекомендации обоснованы.
Научная новизна представленного в автореферате исследования несомненна.
Диссертация Моисеенко В.Е. выполнена на достаточном по объёму клиническом и
экспериментальном материале. Результаты исследования могут быть использованы
в преподавании как общих курсов онкологии и хирургии, а также внедрены в
клиническую практику, как это явствует из автореферата. По теме диссертации
опубликовано 4 печатных работы, в том числе научные статьи в журналах,
рекомендованных ВАК РФ.
Автореферат и опубликованные работы полностью отражают основные
положения диссертации. Автореферат диссертации Моисеенко В.Е.
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. Основываясь на ведущие положения
диссертационного исследования «Обоснование периоперационной регионарной
химиотерапии препаратами гемцитабин и оксалиплатин в комбинированном

лечении протоковой аденокарциномы головки поджелудочной железы»,
представленных в автореферате, а также исходя из содержания опубликованных по
теме работ, следует признать, что данное исследование является законченной
научно-исследовательской квалификационной работой. Полученные результаты и
выводы полностью обоснованы и имеют высокую степень научной значимости.
Диссертационное исследование Моисеенко Владислава Евгеньевича полностью
соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых
степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ №842 от 24.09.2013,
изложенного в новой редакции постановления Правительства РФ от 21 апреля 2016
г. №335, пункт 3, предъявляемым к кандидатским диссертациям на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук, а сам автор заслуживает присвоения
искомой степени по специальности 14.01.12-онкология.
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