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В клинической практике достигнуты значительные успехи в оказании 

специализированной медицинской помощи пациентам с варикозной 

болезнью нижних конечностей. Тем не менее проблема качественной 

диагностики и грамотного лечения данной категории больных по-прежнему 

чрезвычайно актуальна.  

Диссертация Д.Р. Гафуровой является своевременным научным 

исследованием, продиктованным задачами практической медицины. 

Необходимость объективного клинико-инструментального сравнительного 

анализа отдаленных результатов хирургических и склерохирургических 

вмешательств у больных варикозной болезнью обусловлена, во-первых, 

большой популярностью этих видов лечения в нашей стране и отсутствием 

систематизации уточненных показаний к каждому из них. Во-вторых, – 

принципиальной важностью оценки эффективности изучаемых методов в 

отдаленном периоде наблюдения (более 5 лет), так как варикозная болезнь, 

по мнению большинства современных специалистов, относится к 

заболеваниям с хроническим прогрессирующим течением. 

Работа базируется на значительном клиническом материале. Автором 

проанализированы результаты обследования и лечения (2002 – 2006 гг.) 228 

больных варикозной болезнью нижних конечностей. Основная группа – 153 

пациента (189 конечностей), которым выполняли склерохирургическое 

вмешательство (интраоперационную стволовую катетерную 

склерооблитерацию большой подкожной вены с кроссэктомией). Группа 

сравнения – 75 больных (96 конечностей), оперированных традиционным 

способом (флебэктомия большой подкожной вены по Бэбкокку-Нарату). Для 

объективного исследования отдаленных (5-9 лет) результатов лечения 

больных варикозной болезнью Д.Р. Гафуровой проведено ретроспективное 

исследование историй болезни, повторный опрос и анкетирование 



пациентов, оценка параметров качества жизни, физикальное обследование и 

дуплексное ангиосканирование венозного русла нижних конечностей.  

Высоки научная и практическая значимости данного диссертационного 

исследования. Автором доказано, что эффективность склерохирургического 

вмешательства в отдаленном периоде наблюдения сопоставима с 

хирургическим, что подтверждается суммарным числом положительных 

(хороших и удовлетворительных) результатов лечения после использования 

обоих методов (93,7% и 81,3%, соответственно), полученными данными 

ультразвуковой диагностики, отсутствием существенных различий при 

оценке качества жизни. Гафуровой Д.Р. разработан протокол исследования 

вен нижних конечностей, детализирующий изменения ангиоархитектоники у 

больных варикозной болезнью после различных лечебных вмешательств 

(флебэктомия, стволовая склерооблитерация с кроссэктомией), позволяющий 

предположить вероятные причины развития рецидива варикозной болезни, а 

в ряде случаев – подтвердить прогредиентный характер течения данного 

заболевания. Предложены возможные пути оптимизации результатов 

склерохирургического лечения. Впервые продемонстрирована необходимость 

формирования группы больных с повышенным риском развития рецидива 

варикозной болезни.  

Научные работы, опубликованные Д.Р. Гафуровой, в полной мере 

отражают целостный характер диссертационного исследования. По теме 

диссертации автором опубликовано 15 печатных работ, из них 5 статей в 

журналах, включенных в перечень периодических научных и научно-

практических изданий, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ для 

публикации результатов диссертационного исследования на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук. Получен патент на изобретение 

«Способ прогнозирования результатов интраоперационной стволовой 

катетерной склерооблитерации большой подкожной вены у больных с 

варикозной болезнью нижних конечностей» (патент РФ №2545414). 

Замечаний по автореферату, полностью отражающему содержание 

диссертации, нет. Работа выполнена на современном научно-методическом 

уровне. Поставленные автором задачи успешно выполнены, намеченная цель 

достигнута. Достоверность полученных данных обоснована статистически. 

Сформулированные выводы и практические рекомендации логичны, 

закономерно вытекают из результатов исследования, имеют существенное 



значение для оптимизации оказания квалифицированной медицинской 

помощи больным варикозной болезнью нижних конечностей. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Диссертационная работа ГАФУРОВОЙ Дины Рафаэлевны 

«Сравнительный анализ отдаленных результатов склерохирургического и 

хирургического лечения больных варикозной болезнью нижних 

конечностей», представленная на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности «ХИРУРГИЯ» – 14.01.17, является 

самостоятельной научно-исследовательской работой, соответствует 

требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013г. 

№842, а автор заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 

медицинских наук. 
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