
УТВЕРЖДАЮ 

.Д. Шалыгин 

отзыв 

ведущей организации - ФГБУ «НМЦХ: им. Н.И. Пирогова» о значимости 
диссертационной работы Авакъянц Илоны Пу латовны «Распространенность 
и факторы риска хронических заболеваний вен в общей популяции», 
представленной к защите на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальности 14. О 1.1 7 - «хирургия» 

Актуальность темы выnолненной работы и ее связь с планами 

соответствующих отраслей науки и народного хозяйства 

Хронические заболевания вен (ХЗВ) приводят к существенному 
снижению качества жизни пациентов и угрожают развитием тяжелых 
осложнений. Промедпение с оnеративным вмешательством может 
привести к прогрессированию ХЗВ и снижению трудоспособности. 

В настоящее время остаются недостаточно изученными вопросы 
распространенности хронической патологии вен и факторы риска, 
приводящие к развитию ХЗВ. Разнородность известных на сегодняшний 
день данных, многие из которых получены с использованием устаревших 
систем оценки наличия заболевания, не позволяет говорить о точных данных, 
известных в отношении эпидемиологии ХЗВ. В особенности это можно 
отнести к России, где пока еще не было проведено ни одного 
популяционного поперечного эпидемиологического исследования. 
Небольшой объем имеющихся данных не позволяет точно судить о масштабе 



этой хирургической проблемы. Неизвестна ни распространенность ХЗВ в 
общей популяции, ни факторы риска, способствующие их развитию. 
Результаты исследований, опубликованные к настоящему времени, к 
сожалению, отражают распространенность патологии только в отдельных 
группах. 

Между тем, данные о распространенности этой патологии чрезвычайно 
важны как в отношении изучения фундаментальных вопросов, связанных с 
изучением возможных причин развития ХЗВ, так и с точки зрения 
клинической практики, поскольку сведения о распространенности ХЗВ 
важны для планирования деятельности учреждений здравоохранения. В 
связи с этим, несомненно, актуальной проблемой современной флебологии 
является изучение частоты и факторов риска хронических заболеваний вен. 

Таким образом, актуальность темы представленной диссертационной 
работы Авакъянц И.П. определяется как медицинской, так и социальной 
значимостью проблемы. 

Данное диссертационное исследование проведено в рамках основных 
направлений научной деятельности кафедры факультетской хирургии NQ 1 

лечебного факультета Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования <<Российский 
национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. 
Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Новизна исследования и полученных результатов, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации 

В настояrцей работе нпроведено поперечное исследование 
распространенности и факторов риска развития хронических заболеваний 
вен у 783 жителей Крюковекого сельского поселения Борисовекого района 
Белгородской области. У становлен о, что частота хронических заболеваний 
вен ниже, чем указывается в иностранной литературе, и составляет 
62,4%. Определена распространенность отдельных нозологических 
вариантов хронических заболеваний вен. При помощи методов 
логистической регрессии проведена оценка факторов риска развития 
хронических заболеваний вен. 
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Значимость для науки полученных автором диссертации 

результатов отражены в опубликованных 3 научных работах в журналах, 
рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки РФ, из них 1 

-в международном журнале, входящем в базу данных Web of Science. 

Диссертационная работа является значимой для современной науки: в 
ней определена истинная распространенность хронической патологии вен и 
проведена аналитическая оценка факторов риска развития хронических 
заболеваний вен. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
распространенность хронических заболеваний вен и ее нозологических 
вариантов оказалась, в целом, высокой, что необходимо принимать во 
внимание в условиях практического здравоохранения при планировании 
различных аспектов оказания медицинской помощи. Определены факторы 
риска ХЗВ в целом и варикозной болезни в частности, что позволяет 
выделить группы населения, наблюдение за которыми должно быть особо 
тщательным, с объяснением носителям факторов риска прогноза и 
необходимости своевременного обращения к врачу при появлении 
начальных признаков заболевания. 

Личное участие автора 

Автор принимала непосредственное участие в выборе направления 
исследования, постановке цели и задач. Диссертант лично осуществляла 
работу по сбору и анализу анамнестических данных и результатов 
инструментальных методов обследования жителей. Автор самостоятельно 
провела систематизацию полученных результатов, их статистическую 
обработку и анализ, сформулировала выводы и практические рекомендации, 
лично участвовала в подготовке и публикации печатных работ по теме 
диссертации. 

Рекомендации по использованию результатов и выводов работы 

Основные положения диссертации используются при обучении 
студентов, интернов, ординаторов и врачей на кафедре факультетской 
хирургии N2l лечебного факультета, при реализации программ 
последипломного образования на факультете последипломного образования 



ФГБОУ ВО Российский национальный исследовательский медицинский 
университет им. Н.И. Пирогова Минздрава России. 

Достоинства и недостатки в содержании и оформлении диссертации 

Обращает на себя внимание большое количество обследуемых, по 

сравнению с другими аналогичными исследованиями. Данное исследование 
выполнено непосредственно на отдельно взятой компактно проживающей 
популяции, этнически соответствующей большинству населения России. К 
недостаткам можно отнести небольшой объем выборки. В качестве 
ограничений настоящего исследования следует указать на то, что данные 
получены в одном населенном пункте, в связи, с чем их нельзя в полной мере 
экстраполировать на все население России. 

Обоснованность и достоверность научных положений и результатов 
диссертационного исследования подтверждена полной и грамотной 
статистической обработкой данных. 

Диссертация написана грамотным языком, стиль изложения логически 
последователен. Представленные материалы хорошо иллюстрированы. 
Содержание представленной диссертации соответствует специальности 
14.01.17- хирургия. Автореферат соответствует содержанию диссертации. 
Написан грамотно и оформлен аккуратно. 

Заключение 

Таким образом, диссертационная работа Авакъянц Илоны Пулатонны 
на тему «Распространенность и факторы риска хронических заболеваний вен 
в общей популяции», является законченной научно - квалификационной 
работой, выполненной под руководством доктора медицинских наук, 
профессора кафедры факультетской хирургии N2 1 лечебного факультета 
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 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 полностью соответствует требованиям пункта 9 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013r. 

N2842 (в ред. Постановления Правительства РФ от 30.07.2014 N2723, от 
21.04.2016 N2ЗЗS, от 02.08.2016 N2748, от 29.05.2017 N26SO, от 28.08.2017 

N2l 024 ), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук, а ее автор Авакъянц И.П. достойна 
присуждения искомой ученой степени по специальности 14.01.17-

«хирургия». 
Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры хирургии с 

курсами травматологии, ортопедии и хирургической эндокринологии 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 
медико-хирургический Центр имени Н.И. Пироговю> Министерства 
Здравоохранения Российской Федерации, протокол N2 18 от 20.01.2020 

Заведующий кафедрой хирургии 
с курсами травматологии, ортопедии 
и хирургической эндокринологии 
ИУВ ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» 

� Минздрава России, Заслуженный деятель науки Р�� А (_� д.м.н. (14.01.17 - Хирургия), профессор �p/fo.M. Стойко 
Адрес: 105203, г. Москва, /,' 
ул. Нижняя Первомайская, д. 70. 

Телефон: +7(499) 464-03-03 

e-mail: nmhc@mail.ru 

Подпись профессора Ю.М. Стойко заверяю: 
Ученый секретарь объединенного 
диссертационного совета Д999.052.02 

доктор медицинских наук, профессор 
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