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«Комплексная хирургическая реабилитация больных с критической 

ишемией нижних конечностей после реконструктивно-восстановительных 

операций на сосудах» по специальности 3.1.9 -  хирургия

Критическая ишемия нижних конечностей (КИНК) как одна из самых 

распространённых нозологий в сосудистой хирургии не теряет своей 

актуальности. Большое количество пациентов с этой патологией, 

малоэффективное консервативное лечение, зачастую отсутствие активной 

реабилитационной программы после реконструктивно 

восстановительного вмешательства нередко приводит к потере нижней 

конечности. Усложняет ситуацию отсутствие индивидуального

прогнозирования исхода оперативного лечения, что ставит задачу поиска 

таковой, анализа ее эффективности и внедрения в сосудистую практику.

Научная новизна работы и результаты исследования автора помогают 

решить сложившуюся проблему. Впервые разработана автоматизированная 

система поддержки принятия решений «Ангиоэксперт», которая позволяет 

уточнять показания и противопоказания к выполненным реконструктивно

восстановительным операциям (РВО) на сосудах, провести коррекцию 

возможных осложнений, спрогнозировать риски ампутации конечности. 

Результаты исследования могут получить дальнейшее развитие и 

использоваться в работе научно -  исследовательских и практических 

медицинских учреждений.

Автор поставила целыо исследования улучшение результатов 

лечения больных с КИНК, сохранение их опорной функции после РВО на 

сосудах путем раннего закрытия тканевых дефектов и трофических язв па



основании разработанной комплексной системы этапной хирургической 

реабилитации.
•

Применение программного обеспечения «Ангиоэксперт» позволило 

дифференцированно и индивидуально подходить к выбору оптимального 

оперативного вмешательства. Автором разработана концепция 

прогнозируемого ведения послеоперационного периода. Это значительно 

улучшило результаты лечения.

Результаты исследования достоверны и научно обоснованы. Выводы 

вытекают из результатов исследования, соответствуют цели и задачи 

работы. Автореферат имеет, по моему мнению, некоторый недостаток 

перегруженность таблицами и рисунками. Но это замечание существенно не 

влияет н научную ценность работы.

Многочисленные публикации и апробационные выступления 

свидетельствуют о достаточной обоснованности положений и получении 

значимых выводов и практических рекомендаций.

Таким образом, исследование Базиян - Кухто Наиры Кареновны 

является законченной научно-исследовательской работой, имеет 

существенное значение для практической медицины. Работа отвечает 

требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям по 

специальности 3.1.9 -  хирургия, а сам автор заслуживает присвоения ученой 

степени доктора медицинских наук.
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