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Тема диссертационного исследования Д.Р. Гафуровой актуальна и 

своевременна. В России и во всем мире отмечается неуклонное увеличение 

численности пациентов с патологией вен нижних конечностей, в частности – с 

варикозной болезнью (ВБ) нижних конечностей. На сегодняшний день 

существует множество способов коррекции варикозного синдрома, 

демонстрирующих хорошие результаты в ближайшем послеоперационном 

периоде. Однако, учитывая хронический прогрессирующий характер ВБ, особый 

интерес представляет комплексный сравнительный анализ эффективности 

различных методов лечения в отдаленном периоде наблюдения (более 5 лет). 

Это позволит дать объективную оценку их результативности, будет 

способствовать оптимизации выбора хирургической тактики, позволит снизить 

частоту осложнений заболевания и его рецидивов, улучшить показатели 

качества жизни больных. 

Автором обобщен опыт обследования и лечения (2002 – 2006 гг.) 228 

пациентов с варикозной болезнью нижних конечностей. Для объективного 

анализа отдаленных (5-9 лет) результатов лечения больных Д.Р. Гафуровой 

проведено ретроспективное исследование историй болезни, повторный опрос и 

анкетирование больных, физикальное обследование и ультразвуковое 

ангиосканирование венозного русла нижних конечностей. Кроме того, 

исследованы параметры качества жизни больных ВБ с помощью 

стандартизованных опросников MOS SF-36 и CIVIQ-2. Наиболее объективным 

показателем результативности оперативных вмешательств у больных ВБ автор 

считает характер динамики клинических проявлений заболевания (СЕАР, 1994) 

в ответ на лечебные мероприятия. 



Гафуровой Д.Р. доказано отсутствие существенных различий параметров 

качества жизни у больных ВБ после стволовой склерооблитерации и 

флебэктомии в отдаленном периоде наблюдения с некоторым преимуществом 

после стволовой склерооблитерации среди пациентов с исходными С4-5-6 

клиническими классами CEAP. 

Убедительно показано, что целенаправленное детальное дуплексное 

ангиосканирование вен нижних конечностей, выполненное в отдаленном 

периоде после склерохирургических и хирургических вмешательств, 

эффективно выявляет широкий спектр патологических ультразвуковых 

признаков не только у больных с клиническими симптомами рецидива 

заболевания, но и при отсутствии визуальных проявлений возвратного 

варикозного синдрома. 

На основании анализа динамики течения ВБ продемонстрирована 

высокая результативность склерохирургического вмешательства (суммарное 

число хороших и удовлетворительных отдаленных результатов – 93,7%) наряду 

с хирургическим методом (81,3%) в отдаленном послеоперационном периоде. 

Особое внимание уделено вопросам возможной оптимизации результатов 

стволовой склерооблитерации. Соискателем предложено формирование группы 

повышенного риска развития рецидива ВБ для последующего динамического 

наблюдения. Доказана целесообразность систематического пролонгированного 

приема микронизированной очищенной флавоноидной фракции после 

склерохирургического вмешательства. Разработана функциональная проба с 

компрессионным бандажом, уточняющая показания к данному виду лечения 

(патент № 2545414).  

Достаточный клинический материал позволил сделать Д.Р. Гафуровой 

существенные выводы и весьма ценные практические рекомендации для 

хирургов. Выполненная работа подтверждает компетентность и эрудицию 

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

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. Получен 1 патент на изобретение. 

Содержание диссертации полностью отражено в рецензируемом 

автореферате. Принципиальных замечаний нет. 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертационное исследование ГАФУРОВОЙ Дины Рафаэлевны 

«Сравнительный анализ отдаленных результатов склерохирургического и 

хирургического лечения больных варикозной болезнью нижних конечностей», 

представленное на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности «ХИРУРГИЯ» – 14.01.17, является самостоятельной законченной 

научно-исследовательской работой, полностью отвечает требованиям п. 9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013г. № 842, а автор 

заслуживает присуждения искомой степени кандидата медицинских наук. 

 

Заведующий кафедрой хирургии факультета  
дополнительного профессионального образования 
ГБОУ ВПО "Южно-Уральский государственный  
медицинский университет" Минздрава России 
доктор медицинских наук, профессор,  
Заслуженный врач РФ                                                  

 
 
 

Алексей Анатольевич Фокин 
 

 

 

Подпись профессора А.А. Фокина заверяю 

 

 

 

 

 

Фокин Алексей Анатольевич 
доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач РФ 
Заведующий кафедрой хирургии факультета дополнительного профессионального 
образования ГБОУ ВПО "Южно-Уральский государственный медицинский университет" 
Минздрава России. 
(351)232-73-71 
(351)232-73-69 
454092, г. Челябинск, ул. Воровского, д. 64 
kanc@chelsma.ru 


