
ОТЗЫВ 

 

на автореферат диссертации Гафуровой Дины Рафаэлевны на тему: 

«Сравнительный анализ отдаленных результатов склерохирур-

гического и хирургического лечения больных варикозной болезнью 

нижних конечностей», представленной на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17 – 

хирургия 

 

В XXI веке проблема диагностики и лечения варикозной болезни 

нижних конечностей не только не утратила своего значения, но и продолжает 

оставаться актуальной и современной медицине. Признаки этого заболевания 

обнаруживают у 60-75% лиц трудоспособного возраста, преимущественно 

женщин. Порядка 43% страдающих варикозной болезнью – лица, возраст 

которых не превышает 35 лет. Колоссальная распространенность, быстрое 

омоложение, а также значительное число рецидивов варикозной болезни 

требуют своевременной диагностики и адекватного лечения. Тяжелые 

осложнения, являющиеся чаще всего результатом несвоевременного лечения, 

могут привести к инвалидности. Таким образом, не только медицинская, но и 

социальная актуальность проблемы оказания специализированной помощи 

пациентам с варикозной болезнью бесспорна. 

Научная новизна диссертационного исследования Д.Р. Гафуровой не 

вызывает сомнений. Автором впервые у значительного числа больных (228) 

варикозной болезнью нижних конечностей проведена сравнительная оценка 

отдаленных результатов (5-9 лет) склерохирургического и хирургического 

вмешательств. Выявлен и математически обоснован более высокий уровень 

качества жизни у респондентов с исходными С4-5-6 классами (СЕАР) в 

отдаленном периоде после стволовой склерооблитерации. Разработанный 

Д.Р. Гафуровой протокол исследования вен нижних конечностей создает 

возможность для верификации изменений ангиоархитектоники у больных 

варикозной болезнью после различных лечебных вмешательств 

(флебэктомия, склерооблитерация с кроссэктомией). Автором статистически 



доказана сопряженность между степенью реканализации склерозированного 

ствола большой подкожной вены после интраоперационной стволовой 

катетерной склерооблитерации и частотой встречаемости несостоятельных 

перфорантов бедра. Предложено выделение группы пациентов с 

повышенным риском развития рецидива варикозной болезни для 

целенаправленного клинико-инструментального наблюдения. Гафуровой 

Д.Р. научно обосновано положительное влияние пролонгированного 

курсового применения микронизированной очищенной флавоноидной 

фракции на отдаленные результаты склерохирургического лечения. 

В результате проведенных исследований и достоверной статистической 

обработки полученных данных автор сделала научные выводы и 

сформулировала практические рекомендации, которые полностью отвечают 

поставленным целям и задачам исследования. 

Материалы исследования изложены в 15 печатных работах, из них 5 – в 

научных журналах и изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией Минобрнауки РФ. Кроме того, разработан способ 

прогнозирования результатов интраоперационной стволовой катетерной 

склерооблитерации большой подкожной вены у больных с варикозной 

болезнью нижних конечностей (патент на изобретение №2545414).  

Ценность исследования для практического здравоохранения 

подтверждена внедрением основных положений в работу ГУЗ «Областная 

клиническая больница» (г. Саратов), медицинского центра «Аксон» и ООО 

«Омега-клиник» (г. Саратов). Результаты диссертационной работы и 

сформулированные в ней выводы применяются в педагогическом процессе 

на кафедре госпитальной хирургии лечебного факультета ГБОУ ВПО 

«Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. 

Разумовского» Минздрава России для обучения студентов, клинических 

ординаторов, аспирантов, врачей-интернов. 

По оформлению и содержанию автореферата замечаний нет. 



Следует заключить, что диссертация Гафуровой Дины Рафаэлевны 

«Сравнительный анализ отдаленных результатов склерохирургического и 

хирургического лечения больных варикозной болезнью нижних 

конечностей» является законченным научно-исследовательским трудом, 

выполненным на актуальную тему, соответствует требованиям п. 9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842, предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени 

кандидата наук, а её автор заслуживает искомой ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальностям 14.01.17 – хирургия. 
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