
Отзыв 
 

на автореферат диссертации Джикаева Григория Давидовича 
 

«Морфологические критерии диагностики хронического аутоиммунного 

тиреоидита», представленной на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.03.02 – патологическая анатомия 

 

 

Диссертационная работа Джикаева Григория Давидовича посвящена 

определению морфологических критериев диагностики при хроническом 

аутоиммунном тиреоидите. 
 

Актуальность темы определена широким распространением 

аутоиммунного тиреоидита, а так же неуклонным прогрессированием 

данного заболеваниях за последние 5 лет. Отсутствие единой 

морфологической классификации и общепринятых морфологических 

критериев диагностики так же свидетельствуют об актуальности данной 

проблемы. 
 

Научная новизна работы определяется тем, что впервые диссертантом 

проведен комплексный анализ гистологических, гистохимических, 
 
иммуногистохимических, морфометрических показателей аутоиммунного 

тиреоидита, что позволило выявить наиболее характерные признаки 

диффузной и узловой форм тиреоидита, определить морфологические 

критерии диагностики их и разработать практические рекомендации. 
 

Для решения поставленных задач изучены 134 щитовидных желез, 
 

удаленных во время операции и 114 аутопсийных щитовидных желез. 
 

Автором впервые изучены параметры областей ядрышковых организаторов 

при аутоиммунном тиреоидите, что позволило оценить степень 

пролиферативной активности фолликулярного эпителия при различных 

формах аутоиммунного тиреоидита. 
 

Полученные данные в группах позволяют объективировать и проводить 

дифференциальную диагностику различных форм аутоиммунного 

тиреоидита, а также определить характерные признаки очагового тиреоидита. 



Представленные результаты морфологических изменений в щитовидной 

железе при аутоиммунном тиреоидите могут быть использованы в 

патологоанатомических отделениях учреждений здравоохранения для 

диагностики различных форм аутоиммунного тиреоидита на операционном 

материале 
 

Автореферат составлен по классической схеме, отражает цель и задачи 

исследования. Используемые в диссертации методы современны и адекватны 

для решения поставленных задач. Автором четко сформулированы цель и 

задачи исследования, положения, выносимые на защиту. Многообразие 

применѐнных методов и объѐм исследования позволили получить 

результаты, на основании которых сделаны конкретные выводы. 
 

Исследования проведены на большом количестве материала с 

использованием современных морфологических методов. Полученные 

результаты обработаны статистически, их достоверность не вызывает 

сомнений.Полученные автором данные внесут несомненно важный вклад в 

тиреоидную патологию и могут быть использованы для дальнейшего и 

всестороннего изучения заболеваний щитовидной железы. 
 

Заключение 
 

На основании анализа автореферата следует, что диссертационная 
 

работа Джикаева Григория Давидовича на тему «Морфологические критерии 

диагностики хронического аутоиммунного тиреоидита», представленная на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 
 

14.03.02 – патологическая анатомия, является самостоятельной, завершенной 

научно-исследовательской квалификационной работой, результаты которой 

представляют новое решение актуальной задачи, полностью соответствует 

требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения учѐных степеней», 
 

утверждѐнного постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г 
 

(в редакции постановления Правительства РФ от 21.04.16 г №335), 
 

предъявляемымВАК Министерства образования  и науки  РФ  к 

диссертациям на   соискание   ученой   степени   кандидата наук, а 

     

 



соискатель Джикаев Григорий  Давидович, заслуживает присвоения 


