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Актуальность, выполненного автором исследования, очевидна, 

поскольку повышение эффективности диагностики и лечения 

гиперваскулярных образований, а также, кровотечений в области головы и 

шеи является важной медико-социальной проблемой. Значимость данной 

проблемы обусловлена тем, что вопросы определения объема и вида 

медицинской помощи при обширных гиперваскулярных поражениях в 

области головы и шеи до настоящего момента до конца не решены. 

Осуществление гемостаза при аррозивных кровотечениях из бассейна 

наружной сонной артерии, профилактика геморрагии при удалении 

гиперваскулярных образований остаётся одной из сложнейших задач не 

только стоматологии, но и общей хирургии. 

Логичным решением данной проблемы является разработка схем 

диагностики и лечения гиперваскулярных образований и кровотечений в 

области головы и шеи за счёт использования мультидисциплинарного 

подхода и привлечения к данной проблеме специалистов из разных областей 

медицинской науки. 

В автореферате объективно отражено современное состояние вопроса о 

диагностике и лечении гиперваскулярных образований и кровотечений в 

области головы и шеи, обоснована необходимость проведения данного 

исследования. Диссертант четко сформулировал цели и задачи работы и на 

основе полученных результатов исследования обосновал соответствующие 

выводы. 

В представленной работе, автором обоснована эффективность 

мультидисциплинарного подхода в комплексной диагностике 

гиперваскулярных образований головы и шеи. Рекомендован комплекс 

эндоваскулярных и хирургических методов лечения обширных 

ангиодисплазий и гемангиом головы и шеи основывающийся на 

мультидисциплинарном подходе в клинической практике. Доказана высокая 

эффективность методов интервенционной радиологии в комплексной 

диагностике и лечении гиперваскулярных образований головы и шеи. 

Обоснована целесообразность более широкого использования 

эндоваскулярного гемостаза в комплексном лечении кровотечений различной 

этиологии из бассейна наружной сонной артерии. 

Данное исследование представляет большой интерес не только для 

врачей стоматологов, но и челюстно-лицевых, сосудистых хирургов, 

оториноларингологов, специалистов  в области рентгенэндоваскулярных 



методов диагностики и лечения. Диссертационная работа апробирована на 

различных научных конференциях регионального, Российского и 

международного уровня. По изучаемой теме опубликовано 56 научные работ, 

17 из которых опубликованы в изданиях, рекомендуемых ВАК, получено два 

патента на изобретение. 

Результаты исследования внедрены в практическом здравоохранении и 

используются в теоретической медицине. Основные положения и выводы 

диссертации являются логически обоснованными и достоверными. 

Изучение автореферата позволяет сделать заключение, что 

диссертационное исследование Степанова Ильи Вячеславовича  

«Мультидисциплинарные аспекты диагностики и лечения гиперваскулярных 

образований и кровотечений в области головы и шеи», представленное к 

защите на соискание учёной степени доктора медицинских наук по 

специальности 14.01.14 – стоматология, в котором, на основании 

выполненных автором исследований и разработок, осуществлено решение 

научной проблемы диагностики и лечения гиперваскулярных образований и 

кровотечений в области головы и шеи на основе мультидисциплинарного 

подхода, имеет важное научно-практическое значение для стоматологии, 

является завершенной квалификационной научной работой  и полностью 

отвечает современным критериям п. 9 к докторским диссертациям 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства РФ №842 от 24.09.2013 г., а её автор 

заслуживает присуждения ему ученой степени доктора медицинских наук по 

специальности 14.01.14 – стоматология. 
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