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молекулярно-генетического профиля высокодифференцированного рака 
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14.01.17 -  хирургия

Диссертационная работа Борисковой М.Е. посвящена решению актуальной 

проблемы хирургии - совершенствованию тактики лечения больных с наиболее часто 

встречающейся опухолью эндокринной системы. В последние годы в нашей стране 

наблюдается увеличение количества больных раком щитовидной железы, что 

связано в частности и с улучшением диагностики этого вида рака, особенно 

микрокарцином папиллярного строения.

Круг задач, решаемых автором, в ходе достижения поставленной цели, 

позволил реализовать в рамках представленной работы новый подход к диагностике 

узловых образований щитовидной железы на основе использования методов 

ультразвукового, цитологического и молекулярно-генетического анализа. Автором 

предпринята попытка на основании полученных данных оптимизировать 

диагностические и лечебные протоколы при раке щитовидной железы.

Достоверность всех научных положений, выводов и рекомендаций 

диссертационного исследования Борисковой М.Е. обусловлена достаточным 

количеством наблюдений (804 пациентов с узловыми образованиями щитовидной 

железы) и применением современных методов статистической обработки 

полученных данных.

Высокой является научно-практическая ценность работы, полученные 

результаты позволяют существенно повысить эффективность дооперационной 

диагностики высокодифференцированного рака щитовидной железы и выбирать 

оптимальный объем оперативного вмешательства при данной опухоли.

Выводы, сделанные в работе, логично вытекают из приведенных фактических
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результатов исследований. Изложенные в автореферате данные позволяют 

констатировать, что цели и задачи, поставленные автором, достигнуты, а 

достаточный объем собственного материала и адекватные методы его статистической 

обработки подтверждают достоверность и обоснованность основных положений, 

выносимых на защиту.

Разработанные методы внедрены в клиническую практику онкологического 

отделения клиники общей хирургии ПСПбГМУ имени акад. И.П. Павлова. Основные 

положения работы отражены в публикациях на тему диссертации и доложены на 

международных и российских конференциях.

Критических замечаний нет.

Анализ автореферата Борисковой М.Е. показал, что диссертационная работа 

является законченным научно-квалификационным трудом, в котором представлено 

решение научной проблемы, имеющей существенное социальное значение -  

повышение эффективности диагностики и лечения больных 

высокодифференцированным раком щитовидной железы за счет использования 

молекулярно-генетической панели онкомаркеров, определяющих тактику лечения 

данной категории больных. Работа соответствует требованиям ВАК Российской 

Федерации, а ее автор заслуживает присвоения ученой степени доктора медицинских 

наук по специальности 14.01.12 -  онкология, 14.01.17 -  хирургия.
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