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.
Мышечно-инвазивный

рак

мочевого

пузыря

(РМП)

является

актуальной проблемой в онкологии, несмотря на разработанную достаточно
эффективную систему активного выявления и лечения. Заболеваемость РМП
неуклонно растет. В связи с этим данное диссертационное исследование,
является своевременным и актуальным. Научная новизна работы не вызывает
сомнения, так как автором разработан новый способ (внутриартериально)
введения химиотерапевтических препаратов: гемцитабин + цисплатин в
составе комбинированного лечения больных РМП. Эта методика является
относительно безопасной и позволяет достоверно улучшить показатели
общей 3-х летней выживаемости у больных мышечно-инвазивным РМП.
Более того,

при

проведении

регионарной

селективной

химиотерапии

продолжительность жизни больных достоверно выше, чем при введении
химиотерапевтических препаратов в общий ствол внутренней подвздошной
артерии - 58,2±6,4 и 40,6±4,3 мес соответственно.
Объём

проведенных

исследований

достаточен

для

решения

поставленных задач и не вызывает сомнений в достоверности результатов.
Сформулированные автором выводы и практические рекомендации
аргументированы, обоснованы и логично вытекают из основных положений
диссертационной работы.

Рекомендации, данные автором, могут быть

внедрены в лечебных учреждениях, занимающихся лечением больных раком
мочевого пузыря.

Автореферат диссертации написан грамотно, легко читается, содержит
убедительные данные и выводы. По геме диссертации опубликовано 12
печатных работ, из них 2 - в журналах, рекомендованных ВАК.
По объему проведенной работы, методологическому и техническому
уровню, а также новизне полученных результатов и высокой научнопрактической значимости

представленная

Дмитрия

«Обоснование

Александровича

к защите работа Тимофеева
регионарной

химиотерапии

в

комбинированном лечении больных инвазивным раком мочевого пузыря»
полностью соответствует требованиям пункта №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, а ее
автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских
наук по специальности 14.01.12-онкология.
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