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В течение последних
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значительные

успехи

в

варикозной

лечении

кон ечностей (ВБ). Это связано с
методо в

ультразвуковой

коне чн осте й ,

также

а

лазерная

абляция) .
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эндовенозная
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с о в р еменны х
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ге м одинамики

венозной
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методик

р адиочастотная

радио частотн ой

абля ции

и

(РЧА)

метода. Однако остается целый

свидетельствует о перспективности этого
ряд

пра кти ку

миниинвазивны х

минифлебэктомия ,

( склеротерапия,

ниж них

вен

болезни
в

внедрением

диагностики
ряда

двух де сятилетий достигн уты

вопросов, требующих своего разрешения. Прежде вс его , необходима

дальнейшая оптимизация и стандартизация самой процедуры РЧА, которая
о беспечивала

ко мфортность
исследован ия

бы

и

максимальную

эффективность ,

безопасность ,

пациенто в .

Продолжаются

лечения

эстетичность

и накопление опыта

использования РЧ А в комплексном

хирургическом лечении пациентов с варикозной б олезнью , в р я ду котор ых

стоит рассматриваемая диссертационная работа.

Автор

постав ил

целью

исследо вания улучшение результатов лечения пациентов с ВБ вен ниж них

коне чностей

путем

м иниин вазивными

антитромботической

применения

РЧА

вмешательствами,

профилактики .

Всё

в
а

сочетан и и
также

это

с

другим и

цел енаправленной

показывает

актуальность

диссертационного исследования Р.Н. Боташова.

Научная новизна. Дана оценка эффективности

РЧА, доказано её

преимущества над флебэктомией для ликвидации верти кального стволового
веноз ного рефлюкса, а также
р азл ичных

клинических

несостоятельных перфорантны х вен при

классах

хронических

з аболе ва ний

вен .
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/

Представлено

обоснование

использованием РЧА

активной

у пациентов

хирургической

с открытой

тактики

с

трофич еской вари козной

·язвой, а также с варикозной болезнью нижних конечностей , осложненной
острым восходящим тромбозом большой подкожной вены . Представлено

научное

обоснование

тромботических
конечно стей

необходимости медикаментозной профилактики

осложнений

у

всех

пациентов

с

ВБ

вен

нижних

после различных хирургических вмешательств , в том числе с

использованием РЧА. Разработана и успешно апробирована в клинике схема
целенаправленной

антитромботической

ра3лич ных групп препаратов

звеньев

профилактики

с

использование м

в зависимости от доминирования тех или ины х

гемостаза, которая позволила снизить более , чем в

2

раза частоту

послеоперационного тромбоза глубоких вен голени.
Практическая
Диссертант

значимость

разработал

целый

работы

комплекс

является

практических

неоспоримо й.

рекомендаций ,

которые несомненно будут способствовать улучшению результатов лечения
пациентов

с

варикозной

болезнью.

комбинированной флебэктомии
меньшей

послеоперационного периода и
.Устранение

рефлюкса

является

ал ьтернативой

при С2-С6 классах, выгодн о отличаясь
более

травматичностью,

РЧА

благоприятным

течением

более быстрой реабилитацией пациентов .

по несостоятельным перфорантным

венам

с

помощью РЧА, по мнению автора, является методом выбора, особенно при

варикозной болезни, осложненной трофическим язвами.
Открытая трофическая венозная язва не является противопоказан ием к
операции. Хирургическому вмешательству, в том числе с использование м

РЧА, должна предшествовать

и быть продолженным после вмешательс тва

комплексная терапия, направленная на купирование

воспаления , санац ию

язвы , коррекцию гемодинамических и микроциркуляторных нарушений.

2

и

закономерно

вытекают

из

содержания

работы.

Принципиаль ных

замечаний по работе на основании представленного автореферата нет .

Заключение. Диссертационная работа, помимо научной значимости,
имеет большое значение для практического здравоохранения. Диссертация
Боташева
болезни

Нюралиевича

нижних конечностей

является
новое

Рената

завершённой

решение

улучшение

"Хирургическое лечение вари козной

с использованием радиочастотной абляции"

научно-квалификационной

актуальной

результатов

работой,

научно-практической

хирургического

лечения

содержащей

задачи,

больных

с

а

именно:

варикозной

болезнью вен нижних конечностей, которая имеет существенное медико
социальное значение. Диссертационная работа Боташева Р.Н . соответствует
требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» ,

ВАК Минобрнауки Российской Федерации (Постановление Правительства
Российской Федерации от

сентября 2013г №

24

842)

предъявляемы м к

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук , а ее автор ,

Боташев Р.Н. заслуживает присуждения искомой степени .
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Отзыв

на автореф ерат к а~-щидатс1<ой диссертации Р.Н.Боташева

«Хирургическое лечение варикозной болезни нижних конечностей с ислолЬ1ованием
радиочастотной абляции»

Работа является актуальной, поскольку посвящена

улучшению результатов

хирургического лечения у больных с варикозной болезнью вен н ижних конечностей.

Среди наиболее интересных результатов следует отметить:
- показана эффективность радиочастотной абляции (РЧА) в комплексном
хирургическом лечении пациентов с различными формами варикозной болезни,
подтверждающаяся меньшими сроками послеоперационной реабилитации, лучшими
отдаленными результатами (меньшая продолжительность болей, меньшее число
случаев парестезии, гематом, лимфорреи) и меньшей в три раза частотой рецидивов.

доказано высокая эффективность РЧА для лечения пациентов с трофическими

-

язвами: рецидив трофической язвы через один год отмечен только
после РЧА и в

15% после

6,2%

случаев

флебэктомии.

приведены положительные результаты РЧА у больных с острым восходящим

-

тромбозом большой подкожной вены, чем при открытой кроссэктомии.
интересен

-

отражает

факт изменения коагуляционного

влияние

стресса,

как

каскада накануне операции,

возможного

фактора

что

периоперациовного

тромбообразования.

-

сделаны вывод о необходимости проведения целенаправленной медикаментозной

профилактику с использованием тробоцитарных дезагрегантов, антикоаrулян~~·ов и

протекторов эндотелиальной функции с учетом степени риска тромба-эмболических
осложнений и доминирования тех или иных факторов, определяющих гемостаз.

Считаю, что диссертационная работа выполнена на высоком научном уровне,
соответствует требованиям

п.

9

«Положения

о

порядке

присуждения

ученых

степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации
№

842

от

сентября 2013г. (в редакции от

24

01.10.2018

г.), предъявляемым к

кандидатским диссертациям, а ее автор, Боташев Ренат Нюралиевич, заслуживает
присуждение

ученой

степени

кандидата

медицинских
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