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ведущей организации на диссертационную работу Ф.Х. Баевой «Тактика 

хирургического лечения больных с острым восходящим варикотромбофле- 

битом нижних конечностей», представленную к защите на соискание уче

ной степени кандидата медицинских наук по специальности

14.01.17 -  хирургия.

Актуальность темы диссертации.

Варикозная болезнь нижних конечностей является серьезной медико

социальной проблемой, оставаясь, и по сей день самой распространенной па

тологией периферических сосудов. По данным разных авторов, в общей 

структуре заболеваемости варикозное расширение вен нижних конечностей 

составляет 5 %, а среди поражений периферического сосудистого русла до

стигает 30-40 %. В нашей стране различными формами варикозной болезни 

страдает 25 % населения. Различные формы и стадии этого заболевания 

встречаются у 26-38% женщин и у 10-20% мужчин. Кроме того, ежегодный 

прирост этого заболевания для обоих полов достигает 4%.

Острый варикотромбофлебиг является самым распространенным ост

рым сосудистым заболеванием, одним из главных, наиболее частых и опас

ных осложнений варикозной болезни вен нижних конечностей. Встречаясь у 

30-60% больных с варикозной болезнью, он распространяется на глубокие 

вены в 9-12%, представляя реальную эмбологенную опасность в 31,55% 

наблюдений.



Довольно высокая травматичность традиционных операций при вари

козной болезни вен нижних конечностей, длительный период послеопераци

онной нетрудоспособности, помноженные на количество ежегодно опериру

емых, определяют медицинскую и социальную значимость этой проблемы. 

Указанные обстоятельства диктуют необходимость дальнейшего поиска но

вых методик хирургического лечения варикозной болезни, обеспечивающих 

снижение риска послеоперационных осложнений за счет малотравматично- 

сти и малоинвазивности метода.

Достоверность результатов исследования.

Методы статистической обработки, количество больных, используемые 

современные методы диагностики являются достаточными и определяют до

стоверность полученных результатов, убедительность сделанных выводов. 

Научная новизна, научная и практическая значимость.

Разработан новый способ хирургического лечения больных острым 

восходящим варикотромбофлебитом нижних конечностей, позволяющий 

получить хорошие клинические и эстетические результаты.

Проведен сравнительный анализ результатов хирургического лечения 

при использовании традиционных методов флебэктомий и разработанных 

методик.

Разработан дифференцированный подход к выбору объема оперативно

го вмешательства в зависимости от локализации воспалительного процесса и 

наличия сопутствующих заболеваний.

Структура диссертации.

Диссертация изложена на 133 страницах машинописного текста, состоит из 

введения, обзора литературы, 3 глав собственных исследований, заключения, 

выводов, практических рекомендаций. Представленный материал иллюстри

рован рисунками, таблицами и диаграммами.

Содержание работы. Во введении автор излагает актуальность про

блемы, цели и задачи исследования, указывает целесообразность поднимае
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мых в диссертационной работе вопросов, рассматривает научную новизну и 

практическую ценность работы.

Первая глава представляет собой обзор литературы по изучаемой теме, 

в которой автор знакомит с общими вопросами варикозной болезни в целом, 

восходящего варикотромбофлебита нижних конечностей в частности, дает 

представление о существующих методах и результатах лечения выше ука

занной патологии.

В материалах и методах исследования автор представляет полную ха

рактеристику больных, проведенные методы исследования, их результаты и 

способы оценки полученных результатов.

В третьей главе приведен перечень выполненных оперативных вмеша

тельств в контрольной группе, автор описывает разработанную тактику хи

рургического лечения больных с острым восходящим варикотромбофлеби- 

том нижних конечностей, основанную на использовании принципов миниин- 

вазивной хирургии; подробно излагает диагностический поиск для решения 

вопроса о выборе и объеме хирургического вмешательства.

В четвертой главе представлены результаты собственных исследова

ний, сравнительная характеристика предложенного метода хирургического 

лечения острого восходящего варикотромбофлебита нижних конечностей и 

традиционных методов флебэктомий.

В заключении анализируется собственный опыт применения описанно

го метода, влияние выполненных операции на качество жизни больных. Вы

воды и практические рекомендации отражают проведенную работу.

Материал работы отражен в 12 опубликованных научных работах, три 

из которых опубликованы в журналах, рекомендуемых ВАК РФ.

Замечания. Принципиальных замечаний нет. Диссертация читается 

легко, в целом работа оставляет хорошее впечатление.

Заключение.

В оперативном лечении больных с восходящим варикотромбофлебитом 

нижних конечностей использована методика малоинвазивной хирургии,
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мини-флебэктомия в сочетании с тромбэктомией, позволяющая получить хо

рошие клинические и эстетические результаты.

Проведен сравнительный анализ результатов хирургического лечения 

при использовании традиционных методов флебэктомий и разработанных 

малоинвазивных методик на основе принципов миниинвазивной флебохи

рургии - тромбэктомии из мини-разрезов на бедре и голени.

Разработан новый подход к выбору объема оперативного вмешательст

ва в зависимости от локализации воспалительного процесса и наличия со

путствующих заболеваний с учетом предложенной тактики хирургического 

лечения больных с острым восходящим варикотромбофлебитом нижних ко

нечностей.

Вышеизложенное позволяет считать, что диссертационная работа ас

пирантки Ф.Х. Баевой «Тактика хирургического лечения больных с острым 

восходящим варикотромбофлебитом нижних конечностей» является завер

шенной квалификационной научной работой, в которой решены важные на

учные задачи по хирургическому лечению больных с осложненными форма

ми варикозной болезни. По своей форме, методам исследования и научному 

содержанию работа соответствует п.9-14 «Положения ВАК Минобразования 

РФ», предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.17 -  хирургия, а сама автор за

служивает присвоения ученой степени кандидата медицинских наук.
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