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Баевой Фатимы Хасеновны «Тактика хирургического лечения больных 

с острым восходящим варикотромбофлебитом нижних конечностей», 
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медицинских наук по специальности 14.01.17 -  хирургия

Актуальность исследования

Варикотромбофлебит нижних конечностей является самым

распространённым острым сосудистым заболеванием, что обусловливает как

медицинскую, так и социальную значимость проблемы. Заболевание

характеризует предшествующее наличие варикозной болезни с явлениями

хронической венозной недостаточности, быстрая динамика распространения

тромботического поражения по подкожному венозному руслу с возможным

переходом тромбоза на глубокие венозные магистрали и развитием

массивной тромбоэмболии лёгочных артерий. Лечебная тактика по

отношению к больным с варикотромбофлебитом в настоящее время

претерпевает изменения. Омоложение заболевания, значительное количество

клинических его форм требует совершенствования и индивидуализации

методов лечения острого варикотромбофлебита, сочетающих клиническую

эффективность, радикальность, малотравматичность, эстетическую

направленность, быструю реабилитацию, сохранение больным привычного

качества жизни в ближайшем и отдалённом послеоперационном периодах.

Однако до настоящего времени данная проблема изучена недостаточно.

Остаётся дискутабельным вопрос о тактике лечения различных форм острого

варикотромбофлебита нижних конечностей, в зависимости от давности

заболевания, уровня распространённости тромботического поражения,

перехода тромбоза на глубокую венозную систему, выраженности

воспалительных изменений в паравазальной клетчатке. Требования,
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предъявляемые пациентами к эстетическому аспекту лечения, обуславливают 

выбор минимально травматичного в конкретной клинической ситуации 

метода, не снижающего радикальность вмешательства. В связи с этим 

продолжается поиск и совершенствование принципов, тактики оперативных 

вмешательств и отдельных приёмов их выполнения. Именно это обусловило 

актуальность диссертационного исследования Баевой Фатимы Хасеновны.

Степень научной новизны и достоверность результатов

Впервые у значительного числа больных с восходящим 

варикотромбофлебитом (210 больных) использована миниинвазивная 

методика лечения, сочетающая выполнение кроссэктомии и удаление 

тромботических масс из подкожной вены через отдельные мини-разрезы на 

бедре и голени, что позволило получить хорошие клинические и 

косметические результаты лечения. Впервые проведено клиническое 

сравнение результатов традиционного хирургического лечения восходящего 

тромбофлебита (кроссэктомия и комбинированная радикальная флебэктомия 

в срочном порядке или отдалённом периоде) и разработанной 

миниинвазивной методики. Показано, что тромбэктомия из подкожных вен 

из мини-разрезов на бедре и голени не сопровождается 

тромбоэмболическими осложнениями. Автором разработан 

дифференцированный подход к выбору оптимального объёма 

хирургического вмешательства при восходящем варикотромбофлебите 

нижних конечностей в зависимости от давности заболевания, сопутствующей 

патологии и распространённости тромботического поражения. Показано, что 

использование методики миниинвазивной флебохирургии позволяет, наряду 

с хорошим клиническим и косметическим результатом, за счёт сокращения 

продолжительности лечения добиваться более раннего восстановления 

работоспособности больных и сохранения средств бюджета общественного 

здравоохранения.
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Достоверность полученных автором результатов научного 

исследования обусловлена достаточным объёмом клинических наблюдений 

(406 больных с варикотромбофлебитом нижних конечностей) и 

высокоинформативных ультразвуковых исследований, всесторонним 

анализом полученных результатов. Значительное количество клинических 

наблюдений, представленных в исследовании, дало возможность 

сформировать группы сравнения и проанализировать ближайшие и 

отдалённые результаты различных методов хирургического лечения.

Основные положения диссертационной работы, сформулированные 

выводы и практические рекомендации не вызывают возражений, поскольку 

достоверны, обоснованы, аргументированы и отражают суть выполненного 

исследования. Выводы диссертации сформулированы чётко и точно, 

отражают решение задач, поставленных автором для достижения цели 

исследования, их обоснованность подтверждается полученными 

результатами. Практические рекомендации, указанные в работе, составлены 

корректно, аргументированы, основаны на результатах выполненного 

исследования и представляют значительный интерес для реальной 

клинической практики.

Значимость для науки и практики полученных результатов

Обоснована и практически применена тактика лечения острого 

восходящего варикотромбофлебита нижних конечностей, основанная на 

анализе давности заболевания, распространённости тромботического 

процесса, сопутствующих заболеваниях. Предложенная миниинвазивная 

методика позволяет по сравнению с традиционной значительно улучшить 

результаты хирургического лечения вследствие малой травматичности 

вмешательства, избежать послеоперационных венозных тромбоэмболических 

осложнений, что ведёт к сокращению длительность пребывания пациентов в 

стационаре, периода нетрудоспособности, улучшению параметров качества 

жизни, экономии средств бюджета общественного здравоохранения.
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Общая характеристика работы, оценка содержания диссертации

Диссертационная работа Баевой Ф.Х. выполнена в классическом стиле, 

изложена на 133 страницах машинописного текста, состоит из введения, 

обзора литературы, описания клинических наблюдений и методов 

исследования, глав с результатами собственных исследований, заключения, 

выводов, практических рекомендаций, библиографического списка, 

состоящего из 145 отечественных и 100 иностранных источников. 

Диссертация иллюстрирована 8 рисунками, 10 таблицами, 6 клиническими 

примерами, 5 фотографиями.

Во введении автор излагает актуальность проблемы, формулирует цель 

и задачи исследования, представляет научную новизну и практическую 

ценность работы.

Первая глава представляет собой обзор литературы по изучаемой 

проблеме. Проведён анализ наиболее значимых современных отечественных 

и зарубежных источников, вариантов тактических решений при лечении 

больных с острым варикотромбофлебитом. Положения, представленные в 

обзоре литературы, подтверждают актуальность рассматриваемой проблемы, 

аргументируют необходимость решения поставленных в исследовании задач.

Глава «Материалы и методы» посвящена описанию общей 

характеристики оперированных больных, этиологическим факторам острого 

тромбофлебита, распределению больных по предшествующим операциям, 

стадиям хронической венозной недостаточности, уровню тромботического 

поражения, что даёт возможность понять принцип разделения клинических 

наблюдений на группы для сравнительного анализа. Методы исследования, 

использованные в работе, современны, информативны, адекватны цели и 

задачам исследования.

В третьей главе представлены применявшиеся методы хирургических 

вмешательств. Контрольная группа (кроссэктомия с последующей 

радикальной флебэктомией в срочном или плановом порядке) представлена 

196 больными. Основную группу составили 210 больных, которым
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выполняли предложенную автором миниинвазивную методику

хирургического вмешательства -  кроссэктомию и тромбэктомию из 

подкожных вен из мини-разрезов на бедре и голени. В случаях перехода 

тромбоза на сафенофеморальное соустье выполняли тромбэктомию. 

Подробно описаны тактические подходы к выбору объёма оперативного 

вмешательства в зависимости от распространённости тромботического 

процесса, давности заболевания, стадии хронической венозной 

недостаточности, сопутствующих заболеваний, выраженности 

воспалительного процесса. Детально описана техника операций,

позволяющая реализовать эстетическую направленность современной 

оперативной флебологии.

В четвертой главе автор детально рассматривает непосредственные и 

отдалённые результаты лечения контрольной и основной групп пациентов с 

острым варикотромбофлебитом нижних конечностей, анализирует 

положительные и отрицательные стороны различных тактических подходов. 

При этом отмечает улучшение результатов хирургического лечения больных 

с острым восходящим варикотромбофлебитом нижних конечностей в 

результате применения разработанной миниинвазивной методики.

Тщательно проанализированы причины осложнений и 

неудовлетворительных результатов, определены пути их преодоления.

Особую весомость работе придаёт проведённый автором анализ 

отдалённых результатов лечения в сроки от 1 года до 5 лет после операции, 

основанный как на анализе клинических показателей, так и данных 

объективного современного метода исследования венозного русла -  

ультразвукового ангиосканирования с цветовым картированием кровотока. 

Показано, что использование миниинвазивной методики выполнения 

оперативного вмешательства позволила добиться стойких отличных и 

хороших клинических результатов лечения в 88% наблюдений при высоком 

эстетическом качестве, что особенно сложно при выполнении экстренных 

операций.
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В заключение в аналитической форме изложены и обсуждены 

основные результаты проведённых исследований. Сформулирован алгоритм 

хирургической тактики при остром восходящем варикотромбофлебите, 

позволяющий добиваться оптимальных клинических и косметических 

результатов лечения.

Выводы и практические рекомендации отвечают поставленным 

задачам, обоснованы, вытекают из фактического материала, изложенного в 

диссертационной работе и имеют существенное научно-практическое 

значение. Полученные результаты достаточно полно отражены в 

опубликованных научных работах.

В тексте диссертации встречаются отдельные неточности, которые не 

влияют на суть излагаемого материала и выводы исследования. Работа 

представляет большой интерес для реальной клинической практики, легко 

читается и оставляет хорошее впечатление.

Принципиальных замечаний по существу диссертации и вопросов нет.

Заключение

Выполненная диссертационная работа Баевой Фатимы Хасеновны 

«Тактика хирургического лечения больных с острым восходящим 

варикотромбофлебитом нижних конечностей» является законченным научно- 

исследовательским трудом и содержит новое решение актуальной научно- 

практической задачи по улучшению результатов лечения больных с 

варикотромбофлебитом.

По актуальности, научной новизне, теоретической и практической 

значимости, полноте изложения, обоснованности выводов и практических 

рекомендаций исследование «Тактика хирургического лечения больных с 

острым восходящим варикотромбофлебитом нижних конечностей» Баевой 

Фатимы Хасеновны полностью соответствует всем требованиям пунктов 9-14 

«Положения о присуждении учёных степеней», утверждённого 

постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. с дополнениями,
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внесёнными постановлением Правительства РФ № 335 от 21.04.2016 г., 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор Ф.Х.Баева 

заслуживает присуждения учёной степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.17 -  хирургия.

Андрияшкин Вячеслав Валентинович

доктор медицинских наук, профессор кафедры факультетской хирургии №1 
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/Андрияшкин В.В./

Подпись д.м.н., профессора кафедры факультетской хирургии №1 лечебного 

факультета В.В. Андрияшкина заверяю:

Учёный секретарь ФГБОУ ВО «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 

Минздрава России, д.м.н., доцент Милушкина Ольга Юрьевна
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