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В диссертации рассматривается проблема обеспечения 

миниинвазивной диагностики опухолей, имеющая высокую клиническую и 

социальную значимость. 

На сегодняшний день диагностические пункции опухолей под 

ультразвуковым контролем выполняются в учреждениях различного 

профиля, врачами разных специальностей, отсутствуют единые нормативы и 

стандарты организации миниинвазивной диагностики. 

В диссертации, исходя из автореферата, нашла всестороннее 

рассмотрение проблема организации подразделения интервенционного 

ультразвука, освещены требования к ним, предложены проекты нормативных 

документов. Изучены вопросы подготовки специалистов интервенционного 

ультразвука, последипломного образования врачей, специальной подготовки 

среднего медицинского персонала. Автором разработан и клинически 

апробирован алгоритм, определяющий место интервенционных 

диагностических процедур при новообразованиях. 

Имеют непосредственное клиническое значение разработки автора, 

посвященные объективизации показаний к диагностическим пункциям под 

ультразвуковым контролем, поскольку на сегодняшний день значительное 

количество пункционных биопсий выполняется не по показаниям, что ведет 

к нецелевому расходованию медицинских ресурсов и пролонгации 

диагностического процесса, повышения его стоимости. Особую актуальность 

эта проблема имеет в отношении новообразований щитовидной и молочной 

желез и регионарных для них лимфатических узлов. Обоснование автором 

применения ультразвуковых шкал ТШЯАОБ и ВьКАОБ-Ш, а также 

оригинальных алгоритмов, предложенных в диссертации* позволяет, судя по 

приведенным результатам, отказаться от избыточных инвазивных 

диагностических манипуляций без снижения качества диагностического 

процесса. 

Также весьма актуальны проведенные автором исследования, 

посвященные причинам диагностических и тактических ошибок при 

новообразованиях различных органов, и путях их минимизации. 



В автореферате последовательно рассматриваются разделы 

диссертации, соответствующие поставленным задачам, из которых логично 

вытекают обоснованные выводы. 

Таким образом, на основании автореферата можно судить о научной 

новизне, теоретической и практической значимости диссертационной работы 

Азаба Хусейна Ахмеда «Интервенционный ультразвук в диагностике 

онкологической патологии». Автор заслуживает присуждению ученой 

степени доктора медицинских наук по специальностям 14.01.12- онкология, 

14.01.13 лучевая диагностика, лучевая терапия 
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