
ОТЗЫВ НАУЧНОГО КОНСУЛЬТАНТА

на диссертацию Ишкинина Евгения Ивановича на тему: 
«Совершенствование скрининга рака предстательной железы», 
представленную на соискание степени доктора по профилю по 
специальности «6D110200 -  Общественное здравоохранение».

Диссертация Ишкинина Евгения Ивановича на тему «Совершенствование 
скрининга рака предстательной железы», весьма актуальна и своевременна в 
свете необходимости создания программы по ранней диагностики рака 
предстательной железы в Казахстане. Решение данного вопроса чрезвычайно 
важно для онкологической службы нашей страны. Новизна этой работы 
заключается в том, что проведен комплексный анализ проведения скрининга 
рака предстательной железы и готовности онкологической службы, кроме того, 
это первая диссертационная работа, посвященная скринингу рака 
предстательной железы в Казахстане. Оценена комплексная картина лечения 
ранних форм рака предстательной железы с учетом доступа к 
высокотехнологичному лечению и качество жизни пациентов. Определена 
эффективность скрининга, в результате клинико- экономического анализа 
лечения выявленных больных в регионах проведения скрининга. Изучено 
отношение населения к скринингу РПЖ, методам углубленной диагностики и 
степень информированности населения. Предоставлено обоснование 
совершенствования системы мероприятий по ранней диагностике РПЖ. В целом 
работа написана на достаточно высоком исследовательском уровне, ее отличают 
строгая логическая последовательность изложения материала, легкость 
восприятия и внутреннее единство полученных результатов. Комплексный 
подход к проведению данного исследования, обработанный значительный объем 
информации и отчетных данных, использование современных методик 
свидетельствуют о достоверности полученных результатов и объективности 
сформулированных автором выводов и рекомендаций. Результаты исследования 
были доложены на отечественных и зарубежных научно- практических 
конференций, опубликованы в 30 научных работах, из них 4 в изданиях, 
рекомендованных Комитетом по контролю в сфере образования и науки 
Министерства образования и науки РК, 9 публикаций в сборниках зарубежных 
конференций, 1 публикация в журнале на английском языке Iranian Journal of 
Public Health и импакт- фактором 0,768 (индексируемый в Web of Science Core 
Collection, Scopus). Работа по своему содержанию и структуре представляет 
собой завершенное исследование. Цель достигнута, поставленные задачи



решены, выводы обоснованы, а их формулировка продумана, результаты 
внедрены в онкологических учереждениях Казахстана, и их внедрение в 
практику продолжается.

Диссертационная работа Ишкинина Е.И. отвечает требованиям, 
предъявляемым Комитетом по контролю в сфере образования и науки 
Министерства образования и науки Республики Казахстан, и рекомендуется к 
публичной защите на Диссертационном совете по специальности 6D1 10200 -  
«Общественное здравоохранение».
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