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Актуальность исследования 

Хронические заболевания венозной системы нижних конечностей 

представляют собой одну из самых обсуждаемых проблем в хирургии. 

Также, как и сведения о распространенности хронических заболеваний вен, 

из одной работы в другую переходят и данные о факторах риска развития 

венозной патологии и ее осложнений, полученные на основе 

эпидемиологических исследований. Эти исследования в массе своей были 

проведены несколько десятков лет назад и не учитывали как нозологические 

различия хронических заболеваний вен, так и современные представления об 

этой патологии. 

Критический анализ эпидемиологических данных о ХЗВ позволяет 

утверждать, что истинная частота как ХЗВ вообще, так и их отдельных 

нозологических форм, по прежнему не установлена. Мало данных и о 

факторах риска, приводящих к развитию венозной патологии. Между тем 

клиницистам и организаторам здравоохранения необходимы знания о 

распространенности и факторах риска возникновения хронических 

заболеваний вен в целях планирования и решения задач организации 

здравоохранения. В связи с этим актуальность выбранной диссертантом темы 

не вызывает сомнений, она имеет существенное значение для 

здравоохранения, а полученные данные могут использоваться в практике для 

улучшения результатов лечебной помощи населению. 

Целью диссертационной работы И.П. Авакъянц стало изучение 



распространенности и факторов риска развития ХЗВ у этнически 

однородного населения в возрасте 10 лет и старше, постоянно проживающего 

в пределах одного населенного пункта. Автором детально и точно 

сформулированы задачи исследования, среди которых основными стали 

изучение распространенности ХЗВ, их клинических проявлений и 

осложнений, а также факторов риска патологии в общей популяции по 

результатам обследования компактно проживающего населения. 

Диссертация построена традиционно, изложена на 70 листах 

машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы, 

основанного на анализе 62 источников (в том числе 7 отечественных и 55 -

зарубежных), 2 глав собственных исследований, заключения, выводов и 

практических рекомендаций. Работа иллюстрирована 1 О таблицами и 1 

рисунком. Обзор литературы основан на критическом анализе сведений, 

посвященных распространенности хронических заболеваний вен, а также 

факторам риска. Автор отмечает, что, несмотря на наличие большого 

количества работ, они отражают разрозненные данные, на основе которых 

невозможно четко дать ответ на то, как часто и у кого именно чаще 

развиваются ХЗВ. Таким образом, анализ литературы подтверждает 

актуальность выбранной диссертантом темы. 

Работа основана (2-я глава) на анализе результатов обследования 783 

жителей сел. Обследование жителей включало клинический осмотр, сбор 

анамнеза и ультразвуковое дуплексное ангиосканирование. Произведен 

подробный сбор данных о факторах риска. 

В 3 главе рассмотрены полученные данные о распространенности 

хронических заболеваний вен, 4-я глава посвящена факторам риска развития 

хронических заболеваний вен. Анализ предикторов развития хронической 

патологии вен выполнен при помощи методов логистической регрессии. 

Заключение и выводы логичны и вытекают из содержания работы. Особенно 

важны следующие практические выводы и рекомендации: 
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• Распространенность хронической венозной патологии в общей 

популяции старше 10 лет составила 62,4%. 

• Частота варикозной болезни в составляет 26,2%, ретикулярного 

варикоза и телеангиэктазий - 29,9%, посттромботической болезни - 1 ,3%, 

функциональной венозной недостаточности- 5%, флебодисплазии - 0,1 %. 

• Факторами риска развития хронических заболеваний вен служат 

служат женский пол, возраст, семейная история ХЗВ, для женщин 

факторами риска служат роды и менопауза. 

• Обстоятельством, предрасполагающим к возникновению 

варикозной болезни помимо семейной истории ХЗВ, возраста, для женщин 

менопаузы, является курение. 

• Лицам, относящимся к группам риска, следует рекомендовать 

регулярные осмотры специалистами хирургического профиля, а также 

активное использование средств профилактики (компрессия, активный образ 

жизни). 

• Лицам с высоким риском развития варикозной болезни следует 

рекомендовать регулярное диспансерное наблюдение у специалистов 

хирургического профиля, а также максимально быстрое обращение к врачу 

при появлении первых признаков заболевания. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций. Чётко сформулированная цель исследования, грамотно 

поставленные задачи, продуманное проведение исследования с их решением, 

несомненно, позволили И.П. Авакъянц выполнить законченное научное 

исследование. Диссертант последовательно подошел к достижению цели 

работы. В базу данных исследования включили 783 человека, которым 

проведено детальное исследование - вполне достаточное. Изучение факторов 

риска включало в себя как оценку отношения шансов, так и вероятность 

появления хронической патологии вен. Статистический анализ проведен с 

применением современных программ, позволяющих оценить обследуемых 
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лиц на предмет их однородности, что дало возможность автору провести 

качественный сравнительный анализ и получить достоверные результаты. 

Для сравнительной оценки качественных и количественных данных, не 

имеющих нормального распределения, использованы непараметрические 

статистические критерии: критерий х2 Пиреона для порядковых данных, 

методы логистической регрессии для выявления факторов риска. Основные 

положения диссертации, выводы, практические рекомендации подтверждены 

результатами клинических и инструментальных исследований на 

достаточном клиническом материале, наглядно иллюстрированы, их 

достоверность и научная обоснованность не вызывают сомнений. 

Достоверность и новизна научных положений, выводов и 

рекомендаций: И.П. Авакъянц провела на обширном материале поперечное 

(одномоментное) исследование, относящееся к обсервационному типу. 

Автором выполнена аналитическая оценка распространенности 

ХЗВ и факторов риска возникновения данной патологии. Установлено, что 

частота хронической патологии вен в общей популяции в нашей стране ниже, 

чем описывается в иностранной литературе. Частота трофических 

осложнений и наиболее тяжелого их варианта - трофических язв, также 

оказалась относительно невелика. 

Все вышеперечисленное позволяет сделать вывод о том, что 

проведённое исследование является важным для науки и практического 

здравоохранения, прежде всего, для хирургии. Определена категория 

пациентов, которые находятся в зоне риска развития хронических 

заболеваний вен, а максимально быстрое обращение к врачу при появлении 

первых признаков заболевания и активное использование средств 

профилактики может значительно повысить качество жизни. Результаты 

исследовательской работы внедрены в учебный процесс при обучении 

студентов, ординаторов и врачей на кафедре факультетской хирургии N� 1 

лечебного факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова. 
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Основные результаты диссертации достаточно полно изложены в 

научной печати. По теме диссертации опубликовано 3 работы, из них 3 - в 

изданиях, определенных перечием ВАК при Минобрнауки РФ, 1 - в 

зарубежном журнале с высоким импакт-фактором. Результаты 

диссертационной работы И.П. Авакъянц доложены и обсуждены 
1 

на: Европейском флебологическом конгрессе в Риме, 24-26 апреля 2016; 11-

й научно-практической конференции Ассоциации флебологов России в 

Новосибирск, 2-4 июня 2016; 18-й Ежегодной конференции Европейского 

Венозного Форума в Порто, 29 июня - 2 июля 2017; 18-м Всемирном 

Конгрессе Международного Союза флебологов в Мельбурне, 4-8 февраля 

2018); 12-й научно-практической конференции Ассоциации флебологов 

России в Рязани, 31 мая- 2 июня 2018. 

Автореферат соответствует содержанию диссертации, правильно и 

полно передаёт её основные положения. 

Принципиальных замечаний по диссертации нет. 

Заключение 

Таким образом, диссертационная работа и.п. Авакъянц 

«Распространенность и факторы риска хронических заболеваний вен в общей 

популяции», является законченной научно-квалификационной работой, 

выполненной под руководством профессора кафедры факультетской 

хирургии N2 1 лечебного факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирагава 

Минздрава России, доктора медицинских наук, Золотухина И.А. содержащей 

новое решение актуальной научной задачи - изучение распространенности и 

факторов риска развития хронических заболеваний вен, имеющей 

существенное значение для 14.01.17 «Хирургия». Диссертационная работа 

соответствует требованиям пункта 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013r. N2842 (в ред. Постановления Правительства РФ 

от 30.07.2014 N�П23, от 21.04.2016 N2335, от 02.08.2016 N2748, от 29.05.2017 
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.М�650, от 28.08.20 1 7  N21024), предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук, а ее автор заслуживает 

присуждения искомой ученой степени по специальности 14.0 1 .17-

«хирургия». 
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