
отзыв 

на автореферат диссертации Дорофеева Александра Генриховича 
«Эффективность интерстициальной селективной лазерной 

фотодеструкции при лечении очаговой формы rеманrиом У детей» 
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.01.19 - детская хирургия 

Диссертационное исследование Дорофеева А.Г. посвящено актуальной 

проблеме детской хирургии - улучшению результатов лечения детей с 

различными типами очаговой формы гемангиом. Младенческая гемангиома 

является часто встречающейся доброкачественной сосу диетой патологией 

врожденного характера у детей раннего возраста. В настоящее время 

существующие многочисленные методы лечения гемангиом не обеспечивают 

радикальный результат и нередко приводят к прогрессированию сосудистой 

опух01ш, особенно при очаговой форме, имеющей зону наибольшей 

пролиферативной активности в ее глубине. В связи с этим очевидна 

необходимость поиска новых высокоэффективных способов лечения, 

основанных на использовании инновационных технологий, обеспечивающих 

радикальное удаление всего объема сосудистой опухоли и достижение 

хорошего клинического и эстетического результата лечения. 

Таким образом, диссертационное исследование Дорофеева А.Г. является 

актуальным для детской хирургии. 

В диссертационной работе цель и задачи исследования четко 

сформулированы. Положения, выносимые на защиту, являются 

конкретными и значимыми. Выводы и практические рекомендации логично 

обоснованы и основываются на достоверно значимом количестве 

экспериментального и клинического материала. В работе доказана 

эффективность способа интерстициальной селективной лазерной 

фотодеструкции при лечении детей с очаговой формой гемангиом . 

Диссертационная работа Дорофеева А.Г. обладает научной новизной , 

болr,шой теоретической и практической значимостью . 



Автореферат диссертации Дорофеева А.Г., изложенный на 24 страницах 

машинописного текста, иллюстрированный 49 рисунками и одной таблицей , 

отличается последовательностью изложения и логичностью, полностью 

отражает суть диссертационного исследования. По теме диссертации автором 

опубликовано 12 научных работ, из них 3 статьи в журналах, 

рекомендованных ВАК РФ для публикаций результатов диссертации, 

получен один патент на изобретение РФ. 

Принципиальных замечаний по содержанию и оформлению 

автореферата диссертационного исследования Дорофеева Александра 

Генриховича «Эффективность интерстициальной селективной лазерной 

фотодеструкции при лечении очаговой формы гемангиому детей» нет. 

Заключение 

Содержание автореферата диссертационной работы Дорофеева 

Александра Генриховича «Эффективность интерстициальной селективной 

лазерной фотодеструкции при лечении очаговой формы гемангиом у детей» 

представленной на соискание учёной степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.01.19 - Детская хирургия, позволяет констатировать, 

что автором разработано новое решение актуальной научно-практической 

задачи хирургии детского возраста - улучшение результатов лечения детей с 

очаговой формой гемангиом. 

По своей актуальности, объёму и качеству проведённых исследований, 

научной новизне и практической значимости полученных результатов 

диссертационная работа «Эффективность интерстициальной селективной 

лазерной фотодеструкции при лечении очаговой формы гемангиом у детей» 

является завершенным научным трудом и соответствует требованиям п. 9 

«Положения о присуждении учёных степеней», утверждённого 

постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. , №842. (в ред. от 

21.06.2016 г . No335,28.08.2017 г. No 1024 и др.) предъявляемым 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации к 

/1.И ссертационным работам на соискание учёной степени кандидата наук, а 



автор Дорофеев Александр Генрихович заслуживает присуждения учёной 

степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01 .19 - детская 

хирургия. 
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