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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации на соискание ученой степени  

доктора медицинских наук Степанова Ильи Вячеславовича  

«Мультидисциплинарные аспекты диагностики и лечения гиперваскулярных 

образований и кровотечений в области головы и шеи»  

по специальности 14.01.14 – стоматология 

 

Диссертационное исследование Степанова И.В. является актуальным, 

так как до настоящего времени нет единого мнения в основных вопросах 

этиологии, патогенеза, классификации, выбора оптимального метода 

диагностики и тактики лечения гиперваскулярных образований челюстно-

лицевой области. Это связано с разнообразием клинических форм 

заболевания, обширностью поражения, трудностью диагностики и 

хирургического лечения. Привлечение врачей различных медицинских 

специальностей для проведения диагностики гиперваскулярных образований 

позволяют выбрать оптимальную тактику лечения. Автором предложены  

схемы диагностики и лечения гиперваскулярных образований лица и шеи, 

основывающиеся на сочетании различных эндоваскулярных методов с 

традиционным хирургическим лечением. Кроме того, отдельно рассмотрены 

проблемы эндоваскулярного гемостаза при травмах сосудов и аррозивных 

кровотечениях из системы наружной сонной артерии, основанные на 

применении принципов мультидисциплинарного подхода.  

Цель и задачи диссертационной работы сформулированы четко. В 

процессе исследования использованы современные и информативные 

клинико-лабораторные, инструментальные и статистические методы 

исследования, что позволяет говорить о высоком методическом уровне 

диссертации.  

В ходе проведенной работы автором предложена шкала для визуальной 

оценки степени пигментации гиперваскулярного образования, что позволяет 

стандартизировать первичные проявления гиперваскулярных образований и  

оценивать эффективность лечения. Предложен способ лечения 

ангиодисплазий низкоскоростного типа за счет использования нагретого 

контрастного вещества с последующим эндоваскулярным введением 

склерозанта. Способ позволяет вводить меньшее количество склерозанта для 

получения эффективной облитерации гиперваскулярного образования. 

Особенно следует отметить попытку автора разработать схемы 

диагностики и лечения гиперваскулярных образований головы и шеи в 

зависимости от скоростных характеристик, объёма поражения, результатов 

исследования за счёт внедрения в практику мультидисциплинарного 

подхода.  

Работа имеет несомненную практическую значимость. Автором 

предложены эффективные методы диагностики и лечения гиперваскулярных 
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заболеваний и кровотечений в области головы и шеи, что в конечном итоге 

улучшает качество жизни этих больных.  

Выводы и практические рекомендации диссертации обоснованы, 

логичны, базируются на хорошо статистически обработанном достаточном 

клиническом материале. Полученные результаты изложены в 56 печатных 

работах, из которых 17 рекомендованы ВАК РФ, имеется 2 патента на 

изобретение и полезную модель.  

В автореферате полностью отражены основные положения, 

изложенные в диссертации.  

Таким образом, 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 24.09.2013 г., 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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