
1 

 

Отзыв на автореферат диссертации 

Д.Р. Гафуровой на тему: «Сравнительный анализ отдаленных результатов 

склерохирургического и хирургического лечения больных  

варикозной болезнью нижних конечностей», представленной на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17 – хирургия 

 

По оценкам специалистов, варикозная болезнь нижних конечностей является 

одним из самых распространённых заболеваний сосудистой системы. Современные 

флебологи обладают широким спектром средств для коррекции варикозного синдрома. 

Наиболее радикальным методом лечения по-прежнему признается флебэктомия. Тем не 

менее, косметические потери, связанные с формированием послеоперационных рубцов, 

длительный период медико-социальной реабилитации, иногда занимающий несколько 

месяцев, малопривлекательны для большинства пациентов. В качестве альтернативного 

способа часто рассматривают флебосклерозирующее лечение, которое гораздо менее 

травматично, выполняется амбулаторно и обычно обеспечивает хороший косметический 

результат. Безусловно, учитывая хронический прогрессирующий характер варикозной 

болезни, необходима объективная сравнительная оценка эффективности различных 

методов лечения и в отдаленном периоде наблюдения (более 5 лет). Таким образом, 

тема диссертационного исследования Д.Р. Гафуровой актуальна и своевременна. 

Автором четко изложена цель и задачи исследования. Методический уровень 

работы высокий, применяемые методологические подходы современны и корректны 

относительно задач исследования. Научные положения и выводы диссертации 

базируются на значительном объеме клинических наблюдений (228 больных варикозной 

болезнью нижних конечностей). 

Достоверность, новизна и практическая ценность научных данных, полученных 

диссертантом, не вызывает сомнений. Автор впервые провела сравнительную оценку 

отдаленных результатов лечения (5-9 лет) пациентов с варикозной болезнью после 

стволовой склерооблитерации большой подкожной вены в сочетании с кроссэктомией и 

традиционной флебэктомии. Статистически доказала лучший уровень качества жизни у 

респондентов с исходными С4-5-6 классами (СЕАР) в отдаленном периоде после 

стволовой склерооблитерации по показателям ряда шкал стандартизованных 

опросников MOS SF-36 и CIVIQ-2. Предлагаемый автором протокол УЗИ вен нижних 

конечностей акцентирует внимание врача на выявление патологических ультразвуковых 

признаков у больных варикозной болезнью после перенесенных оперативных 
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вмешательств, позволяет предположить вероятные причины и предпосылки развития 

клинических признаков возвратного варикоза.  

Оценка результативности лечебных мероприятий (с использованием 

склерохирургического и хирургического вмешательств) проведена на основании 

характера изменения клинического класса (CEAP): снижение, нарастание, сохранение 

исходного класса. Гафуровой Д.Р. выделены три варианта течения варикозной болезни в 

отдаленном периоде наблюдения: регресс, прогрессирование, отсутствие динамики. 

Автором доказана сопоставимая эффективность изучаемых методов в отдаленном 

периоде наблюдения ввиду значительного суммарного количества положительных 

(хороших и удовлетворительных) результатов данных лечебных манипуляций: после 

стволовой склерооблитрации – 93,7%, флебэктомии – 81,3%, согласно выбранным 

критериям оценки. 

Весьма важно, что пристальное внимание уделено вопросам возможной 

оптимизации результатов стволовой склерооблитерации. Соискателем предложено 

формирование группы повышенного риска развития рецидива варикозной болезни для 

последующего динамического наблюдения. Продемонстрирована целесообразность 

систематического пролонгированного приема микронизированной очищенной 

флавоноидной фракции после склерохирургического вмешательства. Разработана 

функциональная проба с компрессионным бандажом, уточняющая показания к данному 

виду лечения (признана изобретением, патент № 2545414). 

Обоснованность научных выводов и положений не вызывает сомнений. Выводы 

объективно о полноценно отражают результаты проведенных исследований. 

Статистический анализ полученных данных проведен в соответствии с правилами 

вариационной статистики в пакете прикладных лицензированных программ 

STATISTICA 7.0 (StatSoft Inc., 2006). 

По теме диссертации опубликованы 15 работ, из них 5 в журналах, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. Значимость исследования для практического 

здравоохранения подтверждена внедрением основных положений в работу ГУЗ 

«Областная клиническая больница» МЗ Саратовской области, медицинского центра 

«Аксон» и ООО «Омега-клиник» (г. Саратов). 

Принципиальных замечаний оценка автореферата диссертационной работы не 

содержит. 

Таким образом, диссертация Гафуровой Дины Рафаэлевны «Сравнительный 

анализ отдаленных результатов склерохирургического и хирургического лечения 
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больных варикозной болезнью нижних конечностей», выполненная под научным 

руководством доктора медицинских наук, профессора кафедры госпитальной хирургии 

лечебного факультета ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский 

университет им. В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения РФ Куликовой 

Аллы Николаевны, является законченной научно-исследовательской работой, 

содержащей решение актуальной задачи по улучшению оказания специализированной 

медицинской помощи больным варикозной болезнью нижних конечностей, имеющей 

существенное значение для хирургии. Диссертация соответствует п. 9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации № 842 от 24.09.2013 г. в части требований, предъявляемых к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.17 – хирургия, а ее автор, Д.Р. Гафурова, достойна присуждения 

искомой ученой степени. 
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