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Наблюдаемый рост числа больных с новообразованиями щитовидной железы 

происходит преимущественно за счет аденом и дифференцированного рака. 

Технический прогресс и, как следствие, широкое внедрение в клиническую 

практику современных и инновационных методов ультразвуковой диагностики, 

способствуют выявлению большого числа пациентов с новообразованиями 

щитовидной железы, часть из которых не обнаруживаются при пальпации. Сегодня 

активно обсуждается клиническое значение, а также необходимость и 

целесообразность углубленной диагностики и хирургического лечения 

образований щитовидной железы. 

Представленная на соискание ученой степени доктора медицинских наук 

диссертация Л.А. Тимофеевой, посвящена разработке оптимальной 

диагностической тактики при узлах щитовидной железы, опирающейся на 

инновационные технологии, прежде всего мультипараметрическое ультразвуковое 

исследование (УЗИ). Работа имеет своей конечной целью индивидуализацию 

подходов к диагностике, исходя из особенностей ультразвуковой картины и 

морфологической структуры узлов щитовидной железы. По мнению соискателя это 

позволит решить вопросы ранней и дифференциальной диагностики рака 

щитовидной железы. 

В отношении диагностической тактики при новообразованиях щитовидной 

железы автор обосновано отмечает следующие моменты. 

Во-первых, не все узлы щитовидной железы имеют самостоятельное 

клиническое значение и «требуют» агрессивного диагностического подхода с 

позиции онкологической настороженности, т. е. мультипараметрическое УЗИ 

является первичным методом диагностики, определяющим дальнейшую тактику. 



Во-вторых, при формировании показаний к биопсии в первую очередь 

необходимо руководствоваться не размерами узла, а его УЗИ признаками, 

характеризующими вероятность наличия опухоли. Автор аргументированно с 

современных позиций обосновывает необходимость и перспективность внедрения 

стратификационных систем (TIRADS) в повседневную практику. В качестве 

одного из решений автор предлагает систему оценки TLA RU (Thyroid Lineal 

Analisis), которая не уступает зарубежным аналогам. 

В качестве дополнений к имеющемуся проколу УЗИ щитовидной железы 

автор рекомендует соноэластографию и УЗИ с использованием эхоконтрастов, как 

эффективные и перспективные методы, обладающие хорошим диагностическим 

потенциалом. В подтверждение своих рекомендаций автор представляет 

результаты сравнительного изучения показателей данных методик и 

иммуногистохимических исследований, что является существенным вкладом в 

научное обоснование использования этих методов лучевой диагностики. 

Структура автореферата традиционна. Текст изложен грамотно, 

последовательно, в научном литературном стиле, дополнен информативными 

иллюстрациями. Необходимо отметить, что автору удалось в доступной и лаконичной 

форме представить основные результаты серьезного и глубокого диссертационного 

исследования. Обобщая, необходимо отметить, что автор выполнила достаточный 

объем исследований, получил интересные данные, которые отвечают запросам 

теории и практики медицины сегодняшнего дня. Практическая ценность 

результатов, полученных автором, дает новые возможности специалистам лучевой 

диагностики в верификации новообразований щитовидной железы. 

Полученные данные и основные результаты диссертации отражены в 76 

печатных работах, из них 16 - в изданиях, рекомендованных для публикации в 

перечне ВАК РФ, и 4 - в изданиях, цитируемых в Scopus), 7 - в зарубежных 

изданиях, 3 - в заявках на изобретение. Предлагаемая автором тактика применяется 

в работе ряда лечебных учреждениях здравоохранения Республики Татарстан и 

Чувашии, а таюке в учебном процессе. Основные положения диссертации 

изложены на международных, всероссийских, региональных конференциях, 

съездах и симпозиумах. 

Значимых замечаний к автореферату нет. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертационная работа Тимофеевой Любовь Анатолиевны на тему: 

«Дифференциальная диагностика узловых новообразований щитовидной железы: 

мультипараметрическое ультразвуковое исследование в парадигме 

стратификационных рисков» является законченным научным исследованием, 

выполненным по актуальной теме лучевой диагностики. По объему проведенных 

исследований, научной новизне и значимости полученных результатов 

диссертационная работа Тимофеевой Любовь Анатолиевны полностью 

соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 

24.09.2013 года, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

доктора наук, а ее автор достоин присуждения ученой степени доктора 

медицинских наук по специальности 14.01.13- «Лучевая диагностика, лучевая 

терапия». 
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