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Гиперваскулярные образования помимо эстетических проблем приводят к 

нарушению функций дыхания речеобразования, жевания, глотания и т.д., 

имеют тенденцию к прорастанию в окружающие ткани, кости, а также могут 

приводить к значительным кровотечениям, несущим потенциальную угрозу 

жизни больного. В последние десятилетия большой интерес вызывают 

методики эндоваскулярного лечения гиперваскулярных образований головы и 

шеи. Эндоваскулярные методы могут использоваться как самостоятельно, так и 

в комбинации с другими  способами лечения. Кроме лечения гиперваскулярных 

образований эндоваскулярные методы находят в профилактике и лечении 

кровотечений. Независимо от этиологии, вызвавшей кровотечение, 

малоинвазивные эндовазальные методы гемостаза показывают свою 

эффективность, при этом вызывают минимальные осложнения.  

В совокупности указанные обстоятельства обуславливают актуальность 

проведенного исследования. 

В представленной работе установлена значимость 

мультидисциплинарного подхода к диагностике и комплексному лечению 

гиперваскулярных образований головы и шеи. Представлены структурные 

схемы диагностики и комплексного лечения гиперваскулярных образований 

головы и шеи основанные на мультидисциплинарном подходе. Разработаны 

показания и обоснована  эффективность эндоваскулярных методов остановки 

кровотечений из бассейна наружной сонной артерии различной этиологии.  

Обосновано использование эндоваскулярных методов лечения 

гиперваскулярных образований на основании изучения патоморфологического 

материала.  Автором проведена сравнительная оценка результатов лечения 

гиперваскулярных образований и опухолей головы и шеи комбинированными, 

хирургическими и эндоваскулярными  методами. Проведен анализ ошибок и 

осложнений, возникающих в процессе диагностики и лечения 

гиперваскулярных образований головы и шеи. На основании проведенных 

исследований обоснована высокая эффективность методов интервенционной 

радиологии в комплексной диагностике и лечении гиперваскулярных 

образований головы и шеи. 

Таким образом, представляемое исследование несомненно включает 

научную новизну.  
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Объем работы соответствует таковому для докторских диссертаций и 

включает необходимое для раскрытия конкретной темы количество страниц, а 

именно – 357.  Уровень визуального представления данных адекватный (работа 

содержит 27 таблиц и 62 рисунка). Научные работы, опубликованные в 

контексте настоящей диссертации, по содержанию соответствуют данным, 

представленным в ней. Их количество в виде 56  научных работ, из них – 17 в 

журналах, рекомендованных ВАК Минобразования и науки Российской 

Федерации, 2-разделы в монографиях; получено 2 патента на изобретение.  

Выводы, полученные автором, соответствуют поставленным задачам. В 

автореферате отображены основные идеи диссертационной работы, структура и 

оформление соответствуют предъявляемым к автореферату требованиям. 

Заключение. Диссертационная работа Степанова Ильи Вячеславовича 

«Мультидисциплинарные аспекты диагностики и лечения гиперваскулярных 

образований и кровотечений в области головы и шеи» является самостоятельно 

выполненной, законченной научно-квалификационной работой и по своей цели, 

задачам, научно-практической значимости соответствует всем критериям п. 9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013г, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени доктора медицинских наук, а ее 

автор достоин присуждения соответствующей ученой степени по 

специальности 14.01.14 - «Стоматология».  
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