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Перспективность любого метода диагностики определяется палитрой 

его диагностических возможностей. В значительной степени это относится к 

методам лучевой диагностики. Ультразвуковое исследование при патологии 

щитовидной железы перешагнуло стандартные представления о 

возможностях методики. Возможности трехмерного УЗИ, соноэластографии 

и УЗИ с использованием эхоконтрастных веществ показали расширяющиеся 

возможности метода. При всех своих возможностях УЗИ на сегодняшний 

день врачами других специальностей воспринимается в первую очередь, как 

метод топической диагностики, не дающий достоверной информации о 

патоморфологической основе патологического процесса. В то же время 

специалистами УЗИ предпринимаются попытки выйти на более высокий 

уровень диагностики, а именно дифференциальной диагностики узловых 

образований щитовидной железы. Ключевым моментом большинства 

современных диагностических систем узловых образований щитовидной 

железы принципиальным является вопрос о наличии рака щитовидной 

железы. Этот аспект определяет направление и объем диагностической 

программы. С позиции современной оценки возможностей УЗИ в этом 

плане существует большое число нерешенных моментов, которые не 

позволяют гарантированно рекомендовать метод в качестве экспертного. Все 

это позволяет говорить об актуальности работы. 

Цель и задачи работы при всей своей практической направленности 

имеют несомненное научное значение, так как для решения практических 

задач автор выполнила углубленное научное исследование. Первым этапом 



она выполнила оценку существующих систем стратификации риска рака 

щитовидной железы, что до этого в нашей стране не делал никто. Оценка 

выполнена с использованием современного аппарата медицинской 

статистики, что позволяет говорить о высоком уровне исследования, 

соответствующем современной доказательной медицине. Автор не побоялась 

ранжировать существующие национальные диагностические системы, так 

как за основу были взяты общие признаки и критерии. Автор смогла 

сформулировать собственное мнение, которое реализовалось через систему 

TLA _ RU. Автор доказала, что новые технологии - соноэластография и УЗИ с 

использованием эхоконтрастных веществ, имеют перспективы при 

дифференциальной диагностике новообразований щитовидной железы. 

Автор по выполненному исследованию имеет большое число 

публикаций, включая издания, рекомендованные ВАК РФ, входящие в 

перечень Scopus, патенты и базу данных, зарегистрированные Роспатентом. 

Это говорит о научной оригинальности исследования. 

Работа, несомненно, имеет практическое значение и может быть 

рекомендована для использования в работе не только лечебных заведений, но 

и учебных учреждений, поскольку дает оценку и регламентирует применение 

инновационных методов диагностики новообразований щитовидной железы. 

Заключение 

Работа Л.А. Тимофеевой «Дифференциальная диагностика узловых 

новообразований щитовидной железы: мультипараметрическое 

ультразвуковое исследование в парадигме стратификационных рисков» 

является завершенной научно-квалификационной работой, в которой на 

основании выполненных автором исследований имеются теоретические 

положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное 

достижение в развитии соответствующего научного направления - лучевой 

диагностики новообразований 

критериям п.9 «Положения 

щитовидной железы, что соответствует 

о присуждении ученых степеней ВАК 



Министерства образования и науки России», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842 (в редакции Постановления 

Правительства РФ от 21.04.2016 г. № 335), предъявляемым к диссертациям 

на соискание ученой степени доктора медицинских наук, а автор ее 

заслуживает присуждения ученой степени доктора медицинских наук по 

специальности 14.01.13 - лучевая диагностика, лучевая терапия. 
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