врачей

И.И.Пирогова»

Министерства

"Хирургическое

лечение

~1гинЛ.Д

Российской

варикозной

болезни

диссертации Боташева Рената

здравоохранения

Центр

. государственного
медико-хирургический

Федерального

и

проблемой

в

связи

высокой
результатами

с

ее
лечения.

частотой

важной

приходится на возраст

1

3 5- 50 лет. Частота послеоперационных рец
идивов ВБ вен

иентов с ВБ

15% из них имеют декомпенсированные
формы ВБ с развитием трофических
язв, из которых не менее 10% становят
ся инвалидами. Более 80% пац

мужчин в раз ных странах обнаружив
ается ВБ ; около

неудовлет воренностью

10-15%

и

социальной

женщин и

распространения

25-30%

Актуальность темы диссертац
ии

«хирургия».

Варикозная болезнь (ВБ) вен ниж
них конечностей является

14.01 .17 -

соискание ученой степени канд
идата медицинских наук по спе
циальности

нижних
конечностей с использованием рад
иочастотной абляции", представл
енную на

медицинской

У

~ У"

ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
усовершенствования

Нюралиевича

i_~

У\~'9 ~~ -~-О года

-_. tf/ J}& . ~. '_-,

доктор eJljl(~fiёk~ ~ау t~ .vЬфессор
-~

Минист~
Р, 4а,..: здрit~<:>~ране
Российс , ой/ф ~де~з:цй1{ ,) .

имени Н.И. ПКJ)ОГ.Q ~.~>

Федерации о научно-практическо
й ценности

имени

11

«Национальный медико-хирургич
еский Центр

бюджетного учреждения «Нацио
нальный

Института

УТВЕРЖДАЮ

Института усовершенствования
врачей
Федерального государственного
бюджетного учреждения

Ректор

11

20%

до

80%,

а трофических язв

-

от

18% до

«классическая» флебэ ктомия

перестала удовлетворять как хирургов,

Недостаточно определены

притоков не в

большой

методами лечения

восходящим тромбозом

хирургическими

вопрос

о

необходимости, объёме и способах

лечения

поставил

пациентов

целью

с

варикозной

исследования

болезнью

улучшить

миниинваз ивными

ме тод иками,

также

нижних

целе направл енной

сочетая её с

вен

результаты

2

в пос ле операционном периоде.

а

Всё это определяет актуалы-юсть диссертации Бота ш ева Р.Н.

профилактики тромбо э м6 01 1и 1-1 еских осложнений

другими

конечностей путем применения радиочастотной абляции (РЧА),

хирургического

Автор

при операциях по поводу варикозной болезни нижних конечностей.

эффективной профилактики венозных тромбоэмболических осложнений
(ВТЭО)

потому остается открытым

Не полностью изучено действие РЧА на систему гемостаза чел овека,
и

подкожной вены бедра.

острым

миниинвазивными

пациентов с ВБ, осложненной

РЧА с различными

том числе при открытых трофических язвах. Не разработаны вопросы
сочетания

показания и противопоказания к РЧА в зависимости от клинической стадии
ВБ, в

полной мере представлено в научной литературе.

этого метода для удаления несостоятельных перфорантных вен и

стволового рефлюкса с помощью РЧА общепризнана. Однако , использ
ование

на целый ряд вопросов в этой области хирургии. Эффективность
устранения

высокой э ффективности. Однако, имеющийся опыт пока не позволяет ответит
ь

абляции (РЧА) свидетельствует о перспек т ивности метода и его достато
чно

так и пациентов. Более ч е м десятилетний опыт по применению радиоча
стотной

тому, что

социально-э кономических условий жи з ни и психологии пациентов,
привело к

35%. Раз витие медицинских те хнологий, а также значительное изменение

нижних конечностей достигает от

результатов
различных
методов

хирургического

лечения

несостоятельности

флебэктомией

РЧА
стволового
вен,

устранении
перфорантных

при

преимущество

жизни

выше,

чем

у

пациентов

после

достоверно

меньшая

продолжительность

и

интенсивность

15% -

после флебэктомии

.

3

Рецидив трофических я з в чере з I год
отмечен в 6,2% случаев после РЧА и
в

болевого синдрома, частота парестез
ий и тромбозов глубоких вен в ран
нем
послеоперационном
периоде.
Активная
хирургическая
тактика
с
исполь з ованием РЧА по сравне
нию с традиционной флебэктом
ией
позволила в 1,5 раза ускорюъ
за живл е ни е трофических венозных
язв.

отмечается

пациентов с варикозной болезнью
вен нижних конечностей в С5-С6
стадиях
(по СЕАР) хронической венозной
недостаточности. У пациентов посл
е РЧА

РЧА в комплексном хирургическо
м лечении

флебэктомии.

достоверно

Доказана эффективность

комбинированной

качество

а также
варикозно трансформировнных
притоков в комплексном хирург
ическом
лечении
пациентов
в
стадии
С2-С4
(по
СЕАР).
В
раннем
послеоперационном периоде
у пациентов после
РЧА
установлены
достоверно меньшая интенсивност
ь и продолжительность болевого
синдрома, частота подкожных гема
том, парестезий и тромбозов глу
боких
вен голени. В отдаленные
сроки после операции у пац
иентов с
применением РЧА рецидив варико
зной болезни отмечен в 3 раза реже
, а

рефлюкса,

комбинированной

венозного

над

По данным проведенного исслед
ования доказано

пациентов с варикозной болезнью
вен нижних конечностей, включа
я РЧА.

отдаленных

Диссертационное исследование вып
олнено на большом клиническом
материале (492 пациента) и содерж
ит сравнительный анализ ближайших
и

рекомендаций, сформуJ1ирова111
1ых в диссертации

Новизна исследования и полученных
результатов, выводов и

у

п а циентов с варикозной болезнью

от
степени
риска

тромбоэ мболических

осложнений

и

РЧА

при

с

варикозной

различными

болезни

в

3

раза

-

2

в

1

год после

раза сократило частоту послеопераци
онных

конечностей

число рецидивов заболевания через

в

нижних

хирургическими

2 раза .

и

хирургических

факторов

венозного

в

русла,

от

степени

зависимости

РЧА,

по

осложнений

поводу

после

иных

з вень е в

гемостаза .

4

целенаправл е нной м едик а м е нтоз ной а н
титромбо ти че с ко й профилактики в
зависимости от степени риска ВТЭ О и
доминирования нарушений тех или

Разработа н а м етод ик а д ифф е р е нц и ро
ва нного подх ода к прим е нению

включая

тромботических
вмешательств,

риска

тактики.

варикоз ной боле з ни вен нижних кон е чнос
те й.

сочетанных

ряд

особенности хирургической

Выявлен

поражения

вмешательств

недостаточности нижних конечностей.
Определены

характера

хирургических

хронической венозной

локализации

миниинвазивных

Разработаны показания к сочетанному
применению РЧА и различных

Научно-практическая значимость рабо
ты.

послеоперационных тромбозов глубоких
вен нижних конечностей в

профилактики тромботических осложнен
ий позволила сократить частоту

операции. Разработанная автором схем
а медикаментозной целенаправленной

осложнений и

Использование РЧА

вен

миниинвазивными

зависимости от формы и стадии заболева
ния.

вмешательствами

сочетания

Сформулиованы практические рекоменд
ации по выбору оптимального

включая РЧА, по поводу варикозной боле
зни вен нижних конечностей.

нару шений различных звеньев гемостаз
а после хирургических вмешательств
,

зависимости

Представлено научное обоснование дифф
еренцированного подхода к
проведению
медикаментозной
антитромботической
профилактики
в

под кожной вены .

нижни х ко н е чнос те й, о сл ожн е нн о й о ст рым
вос ходящим тромбозом большой

Дока з ан а э ффективность РЧА

полное

в
выводах
и

отражает

и

пра~<тических

рекомендациях .

Все

работы,

проведенного

положения

значимости

Автореферат диссертации

основные

объёме

ВАК.

практике.
Результаты

проведенного

отделений,
проводящих

лечение

пациентов

с

и

хирургии,

а также

в

практических

задачи

по

улучшению

результатов

является

кандидата

хирургического

«хирургия»,

степени

9

24

сентября

2013

г. (в редакции

от

01.10.2018

г.), предъявляемым к

степени кандидата медицинских наук по специальности

l 4.01.17 -

5

"хирургия".

кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой

от

842

"Положения о порядке присуждения ученых степеней",

утвержденного Постановлением Правительства .Российской Федерации №

требованиям пункта

Диссертационная работа Боташева Рената Нюралиевича отвечает всем

хирургии.

пациентов с варикозной болезнью вен нижних конечностей и имеет

актуальной

существенное значение для

лечения

решение

14.01.17 -

ученой

абляции»,

научно-квалификационной работой, которая содержит новое

специальности

соискание

радиочастотной

завершенной

по

на

использованием

наук

защите

с

медицинских

к

конечностей

представленная

нижних

Диссертационная работа «Хирургическое лечение варикозной болезни

Заключение

сосудистой

хирургии.

ангиологии

руководствах по

хирургии,

могут быть использованы в учебных курсах для подготовки специалистов по

работы

варикозной

болезнью вен нижних конечностей. Материалы диссертационной

сосудистых

и

исследования

целесообразно рекомендовать к внедрению в практику хирургических

хирургической

обоснованы. Практические рекомендации имеют существенное значение в

рез ул ьтаты и выводы данного исследования логичны, аргументированы и

сформулированные

хорошо

об

р е комендованных

представление

в журналах ,

иссл едо вания ,

дает

статьи

По теме диссертации опубликовано I О научных работ, в том числе 3

отз ыва
подг отов ле н

им .

России

«Национальный

Минздрава

ФГБУ

И.И. Пирогова»

врачей

и

д . м.н. ,

медико

хирургии

грудной

врачей
Ф ГБУ

«Национальный

грудной

и

ФГБУ

«На

хирургии

~

г.
70

(499) 464-49-54, e-mail : info@pirogov-center.ru

ул.Нижняя Первомайская, дом

2020

доцент

В . Г.Гудымович
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огова»
Минздрава России
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Григорьевича заверяю.

Тел . + 7

105203 , Москва,

«~ »

доктор медицинских наук,

медико-

Института

с

марта

хирургии

ный

сердечно-сосудистой

хирургический Центр им. И.И.Пирогова» Ми
~ра

врачей

рентгенэндоваскулярной

кафедры

усовершенствования

курсом

Заведующий

2020г.

"11"

медико-хирургический

Центр им. И.И. Пирогова» Минздрава Росс
ии , протокол №3 от

усовершенствования

сосуд истой х ирургии с курсом рентгенэ
ндоваскулярной хирургии Института

Отз ыв обс у жде н и одобрен на з аседании кафе
дры груд ной и серд ечно

проф ессором Батрашовым В . А.

Центр

усов ершенст вования

х ирур гически й

Ин ститута

кафедры

рен тге н э ндоваскулярной

профессором

се рде чно- сосуд и сто й хир у ргии с 1'у рсом
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