
отзыв
на автореферат кандидатской диссертации Рыбниковой Е.И. -  «Оптимизация 
алгоритмов лучевого обследования молочных желез при диспансеризации».

Профилактика и ранняя диагностика рака молочной железы, а также 
диагностика и рациональное лечение заболеваний молочных желез 
пролиферативного характера являются актуальной проблемой клинической 
медицины. С этой целью в нашей стране с 2006 года проводится 
дополнительная диспансеризация работающих женщин, которая 
регламентируется рядом приказов Минздравсоцразвития РФ. На 
современном этапе алгоритм скрининга патологии молочных желез включает 
в себя клиническое обследование и рентгеновскую маммографию для 
женщин старше 40 лет. Однако информативность рентгенологического 
метода во многом зависит от степени выраженности и соотношения в 
молочной железе железистой и жировой ткани. Ограничение применения 
РМГ у женщин молодого возраста связано также с лучевой нагрузкой. 
Отсутствие при скрининге патологии молочных желез инструментального 
метода диагностики у женщин в возрасте до 40 лет не позволяет считать 
такое обследование полным. В настоящее время назрела необходимость 
пересмотра существующего алгоритма скрининга патологии молочных 
желез, особенно у женщин находящихся в группе риска.

Среди лучевых методов диагностики (УЗИ, РКТ, МРТ, ПЭТ) наиболее 
доступным и достаточно информативным методом является ультразвуковое 
исследование. Этот метод обладает целым рядом преимуществ, которые 
могут восполнить недостатки рентгенологического метода, что делает 
возможным включение ультразвукового метода в план проведения массовых 
медицинских обследований в процессе диспансеризации женского населения 
молодого возраста. Актуальность использования УЗИ в ранней диагностике 
рака молочной железы в последние годы возросла благодаря появлению 
новых аппаратов с высокой разрешающей способностью и тканевой 
чувствительностью.

Целью диссертационного исследования была оптимизация алгоритмов 
комплексного рентгенологического и ультразвукового обследования 
работающих женщин по выявлению заболеваний молочных желез при 
диспансеризации с учетом возрастно-специфических особенностей.

В представленной работе автором проведен ретроспективный 
сравнительный анализ результатов комплексного обследования различных 
возрастных групп женщин. Показана диагностическая эффективность 
использованных методов, обоснованы и разработаны алгоритмы их
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применения при диспансеризации. Рассмотрены существующие нормативно
правовые документы, регламентирующие мероприятия, направленные на 
профилактику и диагностику заболеваний молочных желез у работающих 
женщин. Проведен подробный статистический анализ данных больших групп 
пациенток проходивших диспансерный осмотр за пятилетний период.

Полученные результаты изложены доступным и понятным языком. 
Диссертация содержит новый подход к вторичной профилактике заболеваний 
молочных желез и, прежде всего, направлена на раннее выявление рака у 
женщин различных возрастных групп.

Выводы достаточно обоснованы, вытекают из изложенного материала и 
соответствуют поставленным задачам.

Диссертация и автореферат Е.И. Рыбниковой построена по 
традиционной схеме и оформлена в соответствии с требованиями ВАК РФ. 
Принципиальных замечаний по выполненному исследованию нет, автор 
заслуживает присвоения ему ученой степени кандидата медицинских наук.

Заведующий отделением рентгенодиагностики 
Консультативно-диагностического центра №  85,


