отзыв
на автореферат диссертации Михайлова Алексея Валерьевича на тему:
«Обоснование повторной лучевой терапии у больных с рецидивом
плоскоклеточного рака головы и шеи», представленную к защите на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности:
14.01.13 - лучевая диагностика, лучевая терапия.
Диссертационная работа Михайлова А .В. посвящена актуальной проблеме
лечения рецидивов плоскоклеточного рака головы и шеи. Данное
заболевание часто выявляется в местнораспространенной стадии, и несмотря
на успешно проведенное комплексное лечение, рецидив развивается более
чем у половины пациентов в ближайшие два года после лечения. В
большинстве
случаев
эти
пациенты
имеют
противопоказания
к
хирургическому лечению, обеспечивающему наилучшие результаты,
лекарственное лечение не отличается высокой эффективностью. В таких
ситуациях методом выбора становится повторная лучевая терапия. Однако,
на сегодняшний день в России отсутствуют четкие рекомендации по
формированию облучаемых объемов и предписанию доз. Задачи по
определению возможности высокодозного повторного облучения больных с
рецидивами плоскоклеточного рака головы и шеи, решенные в
диссертационном исследовании, обуславливают ее актуальность.
Большое значение имеет проспективный характер исследования, одинаковый
подход к формированию облучаемых объемов и предписанию разовых и
суммарных очаговых доз у больных групп повторного и первичного
облучения, достаточное количество пациентов, включенных в исследование,
что определяет высокую достоверность полученных результатов.
Работа имеет большую практическую значимость, полученные результаты
свидетельствуют о возможности безопасного высокодозного повторного
облучения больных с рецидивом плоскоклеточного рака головы и шеи с
достижением высоких показателей локального контроля при использовании
соответствующ его оборудования и методик облучения. Результаты данной
работы могут быть внедрены в практику радиотералевтических отделений,
оснащенных соответствующей аппаратурой.
В автореферате отражены цель и задачи исследования, основные езультаты
работы. Выводы соответствуют поставленным задачам. По теме диссертации
автором опубликовано 11 печатных работ, из них 2 статьи в рецензируемых
ВАК изданиях.
Исходя из представленного автореферата, диссертация Михайлова А .В.
полностью соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке
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присуждения учены х степеней», от 24 .0 9 .2 0 1 3 г., № 842 (с изменениями от
21.04.2016г.,

№

335)

утвержденного

Постановлением

Правительства

Российской Федерации, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук, а ее автор заслуживает присуждения
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.13 лучевая диагностика, лучевая, терапия.

Заведующая радиологическим
ГУ З Областной клинический
диспансер М инздрава России,
кандидат медицинских наук
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