
отзыв

на автореферат диссертации Тимофеева Дмитрия Александровича 

«Обоснование регионарной химиотерапии в комбинированном лечении 

больных инвазивным раком мочевого пузыря», представленной на

соискание учёной степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.12 -  онкология.

Диссертационная работа Тимофеева Д.А. направлена на исследование 

одной из сложных и актуальных проблем в онкоурологии -  улучшение 

результатов комбинированного лечения больных инвазивным РМП.

На сегодняшний день «золотым стандартом» лечения таких пациентов 

является радикальная цистэктомия. Но, несмотря на накопленный опыт 

проведения данного вида хирургического вмешательства сохраняется 

большое количество как ранних, так и поздних послеоперационных 

осложнений. Онкологические результаты лечения остаются не совсем 

удовлетворительные. При этом качество жизни пациентов после радикальной 

цистэктомии становится низким.

Работа Тимофеева Д.А., посвященная разработке нового способа 

регионарной химиотерапии по схеме гемцитабин + цисплатин (GP), 

улучшающего результаты комбинированного органосохраняющего лечения 

больных РМП, является актуальной и востребованной.

Достоверность и обоснованность результатов работы подтверждается 

репрезентативной выборкой больных, хорошо проведенным статистическим 

анализом и современным методологическим подходом.

Научная новизна исследования определяется тем, что автором 

впервые проводилась химиотерапия по схеме GP в регионарном режиме. 

Установлена зависимость между уровнем установки артериального катетера 

на ближайшие и отдаленные результаты лечения.



Анализируемый материал хорошо систематизирован, изложен 

методически грамотно. Работа полностью соответствует требованиям, 

предъявляемым к авторефератам кандидатских диссертаций.

По теме диссертации опубликовано 12 работ в центральной и 

международной печати, в том числе две из них, статьи в журналах, 

рекомендованных ВАК. Автореферат и опубликованные работы полностью 

отражают основные положения диссертации. Принципиальных замечаний по 

автореферату нет.

На основании материала, представленного в автореферате, можно 

судить, что диссертационная работа Тимофеева Д.А. «Обоснование 

регионарной химиотерапии в комбинированном лечении больных 

инвазивным раком мочевого пузыря» является законченной научно

квалификационной работой. Диссертационное исследование 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 по 

специальности 14.01.12-онкология.
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