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Актуальность исследования 

Диссертационная работа И.П. Авакъянц является одним из немногих 

исследований, посвящённых изучению распространенности хронических 

заболеваний вен (ХЗВ) и предикторов их развития. На данном этапе развития 

медицины остается недостаточно изученной реальная эпидемиологическая 

оценка хронической патологии вен. Распространенность одного из вариантов 

патологии вен, посттромботической болезни, в мире остается по-прежнему 

неизвестной. Этот нозологический вариант представляет собой самое 

проrностически неблагеприятное заболевание во всем спектре ХЗВ. Помимо 

отсутствия надежных данных о распространенности ХЗВ, практически 

отсутствуют сведения о факторах, которые повышают риск развития этой 

патологии. Имеющиеся публикации чаще всего не отражают истинную 

распространенность ХЗВ, зачастую одни и те же цифры, полученные путем 

экстраполяции, кочуют из одной публикации в другую. Работы, 

посвященные факторам риска развития хронических заболеваний вен 

единичны, и не освещают всю совокупность факторов. Именно этим 

определяется актуальность представленной диссертационной работы И.П. 

Авакъянц. Результаты, полученные в ходе данной работы, помогают 

получить реальную картину распространенности хронических заболеваний 

вен и определить факторы риска их развития. 

Научная новизна 

Авакъянц Илона Пулатовна на обширном материале изучила частоту и 

факторы риска развития ХЗВ. Диссертант выявила, что распространенность 



ХЗВ во взрослой популяции достигает 62,4%. Ею была произведена оценка 

факторов риска. Установлено, что факторами, влияющими на развитие ХЗВ 

служат женский пол, возраст, семейная история ХЗВ, у женщин - количество 

родов и менопауза. Факторами риска наиболее частого и социально 

значимого заболевания, варикозной болезни, являются возраст, семейная 

история ХЗБ, у женщин- дополнительно менопауза. 

Обоснованность и достоверность научных положений, результатов 

и выводов диссертации 

В диссертации И.П. Авакъянц чётко сформулирована цель 

исследования, грамотно поставлены задачи, решение которых, несомненно, 

позволило выполнить научное исследование. Диссертант последовательно 

подошла к достижению цели работы. В работе применены современные 

методы обследования, в том числе использование портативных 

ультразвуковых аппаратов. Статистический анализ проведен адекватно 

задачам и цели исследования, с применением современных программ, что 

дало возможность автору провести качественный анализ и получить 

достоверные результаты. Все данные автора научно обоснованы. Выводы и 

практические рекомендации логично вытекают из материалов 

диссертационной работы и соответствуют поставленной цели и задачам. В 

диссертационной работе использовано достаточное для статистической 

обработки количество обследуемых, а методологически правильно 

построенное исследование обусловливает достоверность полученных 

автором результатов. 

Практическая значимость исследования 

Полученные в данной работе результаты значимы для науки и 

практики. Они показывают реальную распространенность ХЗВ. Знание 

распространенности и факторов риска хронических заболеваний вен поможет 

более тщательно планировать первичную и вторичную профилактику 

заболевания и оптимизировать организационные моменты деятельности 
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хирургической службы системы здравоохранения. 

Оценка содержания диссертации 

Диссертация построена по классическому плану, изложена на 70 листах 

печатного текста и состоит из введения, 4 глав, заключения, выводов и 

практических рекомендаций, иллюстрирована 1 О таблицами и 1 рисунком. 

В обзоре литературы автор приводит анализ 62 источников, в том числе 

7 - отечественных и 55 - зарубежных. Обзор литературы посвящен 

распространенности хронических заболеваний вен, а также факторам, 

влияющим на их образование. Показано, что нет достоверных данных о 

частоте хронической патологии вен и факторах риска их развития. В связи с 

этим изучение данных вопросов представляется актуальным и 

своевременным. 

Во П главе представлена клиническая часть работы, которая 

основана на данных о 783 обследуемых. Всем пациентам выполняли осмотр 

и ультразвуковое обследование венозной системы, фиксировали возможные 

факторы риска развития хронических заболеваний вен. 

Глава III посвящена распространенности хронических заболеваний вен, 

их клинических проявлений и осложнений. Диссертант показала, что 

распространенность варикозной болезни среди мужчин и женщин одинакова, 

частота выявления :ХВН и трофических язв ниже оценочных данных из 

литературы. В IV главе с помощью методов логнетической регрессии 

проанализированы факторы являющиеся предикторами развития 

хронических заболеваний вен. 

В заключении диссертант анализирует результаты, полученные при 

решении задач, поставленных в исследовании, критически сопоставляя их с 

данными литературы. 

Выводы основаны на достоверных результатах. Практические 

рекомендации следуют из полученных результатов, конкретны и понятны, 

как научному работнику, так и практическому врачу. Список литературы 
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оформлен в соответствии с современными требованиями и содержит, 

главным образом, работы последних лет. Результаты работы апробированы, 

внедрены и отражены в 3 публикациях, 3 в изданиях, определенных 

перечием ВАК при Минобрнауки РФ, и 1- в высокорейтингсвом зарубежном 

журнале. Принципиальных замечаний к работе нет. 

Заключение 

Таким образом, диссертационная работа и.п. Авакъянц 

«Распространенность и факторы риска хронических заболеваний вен в общей 

популяции», вьmолненная под руководством доктора медицинских наук, 

Золотухина И.А. является законченной научно-квалификационной работой. 

содержащей новое решение актуальной научной задачи изучение 

распространенности и факторов риска развития хронических заболеваний вен, 

имеющей существенное значение для специальности 14.01.17 - «хирургия». 

Диссертационная работа соответствует требованиям пункта 9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013г. .NQ842 (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 30.07.2014 .NQ723, от 21.04.2016 .NQ335, от 02.08.2016 .NQ748, 

от 29.05.2017 .N26SO, от 28.08.2017 NQ1024), предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор заслуживает присуждения 

искомой ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.17- «хирургия». 

Официальный оппонент: 

",--

А.Ю. Крылов 
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