ЗАКЛЮЧЕНИЕ
объединенного диссертационного совета по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук
Д 999.052.02 на базе федерального государственного бюджетного учреждения
«Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения РФ, государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Московский областной научноисследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского». Защита
прошла на базе федерального государственного бюджетного учреждения
«Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации по диссертации на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук.
аттестационное дело № _______________
решение объединенного диссертационного совета от 22.12.2017 г.,
протокол № 19
О присуждении Турищевой Ольге Олеговне, гражданке Российской Федерации, ученой степени кандидата медицинских наук.
Диссертация «Возможности компрессионного лечения варикозной болезни
таза» в виде рукописи по специальности 14.01.17 – хирургия, принята к защите
06 октября 2017 года, протокол № 11 объединенным диссертационным советом
Д 999.052.02 на базе федерального государственного бюджетного учреждения
«Национальный медико-хирургический Центр им. Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения РФ и государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Московской
области
«Московский
областной
научноисследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского» (105203,
Москва, Нижняя Первомайская, 70, приказ № 1505/нк от 01 декабря 2015 года).
Соискатель Турищева Ольга Олеговна, 1989 года рождения. В 2013 году
окончила федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский национальный исследовательский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации по специальности «лечебное дело». В период с 2013 по 2015 года
проходила обучение в клинической ординатуре, а с 2015 год по 2018 год - в аспирантуре на кафедре факультетской хирургии №1 лечебного факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российский национальный исследовательский университет имени
Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации по спе1

циальности «хирургия».
Диссертация выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский национальный исследовательский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, на кафедре факультетской хирургии №1 лечебного факультета.
Научный руководитель – доктор медицинских наук, доцент, Гаврилов Сергей Геннадьевич, федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Российский национальный исследовательский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра факультетской хирургии №1 лечебного факультета, профессор кафедры.
Официальные оппоненты:
Крылов Алексей Юрьевич - доктор медицинских наук, доцент, федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Первый Московский государственный медицинский университет имени
И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра факультетской хирургии №2 лечебного факультета, профессор кафедры.
Шиманко Александр Ильич - доктор медицинских наук, профессор, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации, кафедра хирургических болезней и клинической ангиологии стоматологического факультета, профессор кафедры.
Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр сердечнососудистой хирургии имени А.Н. Бакулева» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, г. Москва, в своем положительном заключении, подписанном Аракеляном Валерием Сергеевичем, доктором медицинских наук, профессором, заведующим отделением хирургии артериальной патологии, указала,
что диссертационная работа Турищевой Ольги Олеговны на тему: «Возможности компрессионного лечения варикозной болезни таза» является научноквалификационной работой, в которой решена научная задача - разработан новый способ компрессионного лечения варикозной болезни таза, что имеет важное значение в области хирургии. По своей актуальности, достоверности и новизне полученных данных, а также научно-практической значимости, полно2

стью соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения учёных степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации №842 от 24.09.2013 года (с изменениями в редакции постановлений
Правительства Российской Федерации №335 21.04.2016г.), предъявляемым к
диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а сам автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17 – хирургия.
Соискатель имеет 13 опубликованных работ по теме диссертации, в том
числе 11 статей, опубликовано в рецензируемых научных изданиях. Авторский
вклад 85 %. Объем научных изданий 113 страниц.
Наиболее значительные работы:
1. Турищева О.О. Компрессионное лечение варикозной болезни таза. / С.Г. Гаврилов, А.М. Янина, А.В. Каралкин, Е.С. Беляева, Е.П. Москаленко, О.О. Турищева // Флебология. – 2015. – Т.9, №4. – С. 13 - 21.
2. Турищева О.О. Возможности компрессионного лечения тазового венозного
полнокровия. / О.О. Турищева, Е.С. Беляева, Е.П. Москаленко, С.Г. Гаврилов //
Анналы хирургии – 2015. – №6. – С. 20 - 24.
3. Турищева О.О. Консервативное лечение варикозной болезни таза: показания
и возможности терапии/ С.Г. Гаврилов, О.О. Турищева // Ангиология и сосудистая хирургия. – 2016. – Т.22, №3. – С. 98 - 103.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы: от руководителя Центра
миниинвазивной хирургии ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России, доктора медицинских наук Соколова А.Л.; от консультанта по
сердечно-сосудистой хирургии Многопрофильного медицинский центр Центрального банка РФ, доктора медицинских наук, профессора Кунгурцева В.В.
Отзывы подтверждают, что современное тщательное клиникоинструментальное обследование пациентов позволило автору выявить закономерности, характерные для изученных групп больных. В частности, диссертант
установил, что, применение компрессионных чулок 2 класса компрессии не
влияет на клинические проявления варикозной болезни таза, а применение
компрессионных шорт 2 класса компрессии служит эффективным способом
консервативного лечения варикозной болезни таза, хронической тазовой боли.
Также автором разработаны алгоритмы показаний к проведению хирургического лечения варикозной болезни таза в зависимости от эффективности консервативной терапии. Это указывает на актуальность, большую научную и практиче3

скую значимость проведенных исследований. Все отзывы положительные, замечаний не содержат.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их
широкой известностью своими достижениями в хирургии, а также наличием
публикаций по профилю диссертационного исследования и способностью
определить научную и практическую ценность диссертации.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:
разработан новый способ компрессионного лечения варикозной болезни таза,
разработан алгоритм применения компрессионного лечения при различных
сочетаниях варикозной трансформации вен таза, промежности и нижних конечностей,
разработан алгоритм показаний к проведению хирургического лечения варикозной болезни таза в зависимости от эффективности консервативной терапии.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
проведено исследование компрессионного воздействия на венозный отток из
органов малого таза;
доказано положительное влияние компрессионных шорт на тазовую флебогемодинамику. На достаточном клиническом материале установлено, что применение компрессионных шорт способствует уменьшению выраженности хронической тазовой боли и других симптомов варикозной болезни таза, явлений застоя крови во внутритазовых венозных сплетениях;
установлено, что компрессионные чулки не влияют на клиническую картину
заболевания и венозный отток из органов малого таза. Благодаря проведенному
исследованию разработаны алгоритмы компрессионного лечения варикозной
болезни таза и показания к хирургическому лечению ВБТ.
Изученный теоретический материал является практическим руководством
для работы в стационарах и поликлиниках с больными варикозной болезнью
таза. Результаты полученные в ходе исследования, могут использоваться при
для дальнейшего изучения данной патологии и способов ее лечения.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что: проведенное исследование позволило
определить, какой вид компрессионного изделия необходимо использовать при
варикозной болезни таза. Установлено, что пациенткам с данной патологией
необходимо использовать компрессионные шорты 2 класса компрессии от
верхней трети бедра до талии. Применение шорт 2 класса компрессии не лими4

тировано, но может быть прекращено при достижении устойчивого клинического эффекта, т.е. - значительного уменьшения либо полного купирования
хронических тазовых болей или других проявлений варикозной болезни таза.
Использование компрессионных чулок при варикозной трансформации вен таза
больных не показано, их применение не влияет на хроническую тазовую боль и
другие симптомы заболевания. В случае сочетания варикозной болезни таза и
нижних конечностей целесообразно использование эластических шорт и чулок
2 класса компрессии.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: научные данные получены с использованием сертифицированного оборудования и
применения современных стандартизированных методов доказательной медицины, анализ результатов проведенного исследования выполнен на высоком
методическом уровне. Объём исследования достаточен для получения детальной и объективной информации, необходимой для обоснования выводов и
практических рекомендаций; теоретические подходы к проведению исследования согласуются с имеющимися в литературе опубликованными данными по
теме диссертации; идея базируется на анализе и обобщении результатов научных исследований, полученных другими отечественными и зарубежными учеными; установлено качественное совпадение результатов исследования с результатами независимых авторов, которые занимаются различными методами
лечения пациентов данной категории; использованы современные методики
сбора и обработки данных.
Личный вклад соискателя состоит в формировании концепции исследования, непосредственном участии в исследовании, обработке и анализе полученных данных, статистической обработке материала, а также в подготовке основных публикаций по выполненной работе.
Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи и
соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием
актуальности изучаемого вопроса, последовательного плана исследования и
полученными результатами.
Объединенным диссертационным советом Д 999.052.02 сделан вывод о том,
что диссертационная работа Турищевой Ольги Олеговны на тему: «Возможности компрессионного лечения варикозной болезни таза» представляет собой
научно-квалификационную работу, в которой решена научная задача, имеющая
существенное значение в практике хирургов и соответствует критериям, изложенным в пункте 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней»,
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