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Проблема диагностики и лечения пациентов с раком щитовидной 

железы за последние годы приобрела особую актуальность. Одной из причин 

этого является то, что в связи с развитием современных диагностических 

методов существенно изменились представления об истинной частоте 

заболевания, повсеместно регистрируется «рост заболеваемости». В данной 

ситуации важное значение приобретает разработка критериев, основанных на 

современных методиках, позволяющих не только рано выявлять больных, 

своевременно ставить показания к операции, но прогнозировать как 

ближайшие, так и отдаленные результаты лечения.

Все это послужило основанием для выполнения исследования, целью 

которого является «Улучшение результатов лечения папиллярного рака 

щитовидной железы за счет разработки оптимального диагностического 

алгоритма, сонографического и цитологического скрининга пациентов с 

узлами щитовидной железы и комбинированного лечения их, включая 

хирургический этап и аблятивную радиойодтерапию».

В работе на большом фактическом материале (более 30000 пациентов) 

изучены ключевые моменты диагностических и лечебных мероприятий при 

папиллярном раке щитовидной железы, начиная с выбора оптимального 

набора лабораторных и инструментальных исследований на этапе скрининга 

и кончая оценкой случаев рецидива заболевания в отдаленные сроки после 

операции. Новизна представленного исследования заключается также в 

пересмотре ряда позиций, касающихся подходов к лечению пациентов с 

РЩЖ, в частности расширения показаний к видиоассистированным



операциям. Заслуживает внимания вывод об определяющем значении 

размеров опухоли на результат лечения. Результаты работы существенно 

дополняют современные представления о возможностях прогнозирования 

результатов лечения и планирования послеоперационных мероприятий. 

Автором научно доказано, что большая часть осложнений, развивающихся в 

раннем послеоперационном периоде, носит транзиторный характер и 

реабилитация пациентов зависит от их комплаентности и системности 

подходов к коррекции нарушений.

Автором обоснованы варианты операций при РЩЖ и схемы 

радиойодтерапии с учетом морфологии патологического процесса, а также 

ультразвуковых критериев на дооперационном этапе. Подкупает 

практическая направленность работы, которая нацелена на получение 

хороших результатов лечения и улучшения качества жизни пациентов с 

папиллярным раком щитовидной железы.

Замечаний по автореферату практически нет. Спорность отдельных 

суждений не умаляет значения работы. Выкладки, разработанные при 

выполнении работы, имеют конкретное практическое значение и 

используются в работе лечебно-профилактических учреждений г. Санкт- 

Петербурга, занимающихся лечением больных с эндокринной патологией.

Полученные данные и основные результаты диссертации отражены в 

61 печатной работе в отечественных и зарубежных изданиях хирургического, 

эндокринологического и лабораторного профиля (16 из них -  в изданиях, 

рекомендованных для публикации в перечне ВАК РФ), а также в 8 патентах 

на изобретения. Предлагаемые автором диагностический и лечебный 

алгоритмы при папиллярном раке щитовидной железы применяются в работе 

ряда лечебных учреждений России. Основные положения диссертации 

изложены на областных, республиканских и международных конференциях и 

симпозиумах раз личного уровня.



Заключение.

Диссертационная работа Черникова Р.А. “Диагностика, клинико

морфологические особенности и комбинированное лечение папиллярного 

рака щитовидной железы» является завершенной научно-квалификационной 

работой, в которой на основании выполненных автором исследований 

разработаны теоретические положения, совокупность которых можно 

квалифицировать как научное достижение, и имеется решение научной 

проблемы, имеющей важное политическое, социально-экономическое, 

культурное или хозяйственное значение, а именно для лечения пациентов с 

заболеваниями щитовидной железы, что соответствует требованиям п. 9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства РФ №842 от 24.09.2013 в редакции 

постановления Правительства РФ от 21 апреля 2016 года № 335, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора 

медицинских наук, а автор ее заслуживает присуждения ученой степени 

доктора медицинских наук по специальностям 14.01.12 -  онкология и 

14.01.17- хирургия.
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