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О присуждении Забазнову Константину Геннадьевичу гражданину России 

ученой степени кандидата медицинских наук. 

Диссертация «Тактика хирургического лечения пациентов с 

сочетанным атеросклеротическим поражением внутренних сонных артерий, 

брюшной аорты и артерий нижних конечностей» по специальности 14.01.17 -

хирургия принята к защите 06 октября 2014, протокол № 32 

диссертационным советом Д 208.082.04 на базе Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Ростовский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 344022 г. Ростов-на-

Дону, Нахичеванский пер., 29, приказ № 438/нк от 12.08.2013 г. 

Соискатель Забазнов Константин Геннадьевич, 1984 года рождения, в 

2008 году окончил Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Ростовский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. В 2013 году окончил очную аспирантуру Ростовского 

государственного медицинского университета. Работает врачом сердечно-

сосудистым хирургом поликлиники Ростовского государственного 

медицинского университета. 



Диссертация выполнена на кафедре хирургических болезней № 1 

ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России. 

Научный руководитель доктор медицинских наук, профессор 

Кательницкий Иван Иванович, Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Ростовский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, заведующий кафедрой хирургических болезней № 1. 

Официальные оппоненты: 

Алуханян Овик Арменович - доктор медицинских наук, профессор, 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Кубанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российский Федерации, 

заведующий кафедрой ангиологии, амбулаторной и сосудистой хирургии 

ФГЖ и ППС; 

Фокин Алексей Анатольевич - доктор медицинских наук, профессор, 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Южно-Уральский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российский 

Федерации, заведующий кафедрой хирургии факультета дополнительного 

профессионального образования 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация - Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российский Федерации, г. Волгоград, в своем положительном заключении, 

подписанном Мозговым Павлом Вячеславовичем, доктором медицинских 

наук, заведующим курсом сердечно-сосудистой хирургии, профессором 

кафедры факультетской хирургии с курсом эндоскопии и эндоскопической 
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хирургии ФУ В, сердечно-сосудистой хирургии ФУ В, указала, что 

диссертация является научно-квалификационной работой, в которой на 

основании выполненных исследований и сформулированных автором 

научных положений, выводов и практических рекомендаций содержится 

решение актуальной задачи - выбора тактики хирургического лечения 

пациентов с сочетанным атеросклеротическим поражением внутренних 

сонных артерий, брюшной аорты и артерий нижних конечностей. 

Соискатель имеет 12 опубликованных работу, в том числе по теме 

диссертации 10 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 

- 4 работы. . 

1. Забазнов К.Г., Кательницкий И.И., Емельянов В.А. Состояние 

гемодинамики мозга у больных с одновременным сочетанным 

атеросклеротическим поражением сонных артерий и артерий нижних 

конечностей // Врач-аспирант, 2014. - № 2.3(63) - С. 33-38. 

2. Забазнов К.Г., Кательницкий И.И., Емельянов В.А., Гараян Н.Р. 

Изменение гемодинамики мозга после реконструкции бассейна ВСА у 

больных с ХИНК // Современные проблемы науки и образования - 2014. -

№ 2. - С. 48-53. Режим доступа: URL: http://www.science-education.m/l 16-

12624-04.04.2014. 

3. Забазнов К.Г., Кательницкий И.И., Караханян К.С., 

Гараян Н.Р. Оперативная тактика при сочетанных атеросклеротических 

поражениях внутренних сонных артерий, брюшной аорты и артерий нижних 

конечностей // Фундаментальные исследования, 2014. - № 7. - С. 72-76. 

4. Забазнов К.Г., Емельянов В.А., Ерошенко O.JL, 

Кательницкий И.И. Состояние гемодинамики мозга у больных с 

облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей // 

Медицинский вестник Юга России, 2014. - № 2. - С. 61-65. 
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Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их компетентностью в данной области хирургии, широко 

известными своими достижениями в этой отрасли науки, наличием большого 

количества научно-исследовательских работ, вышедших из их учреждений. 

На автореферат отзывы не поступили. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработаны показания и определена этапность хирургического 

лечения больных с атеросклеротическими сочетанными поражениями сонных 

артерий, брюшной аорты и артерий нижних конечностей; 

предложен алгоритм тактики хирургического лечения пациентов с 

сочетанными атеросклеротическими поражениями сонных артерий, брюшной 

аорты и артерий нижних конечностей; 

доказана рациональность использования компрессионной пробы, для 

определения цереброваскулярной реактивности сосудов головного мозга, как 

при оценке выраженности положительных изменений гемодинамики мозга 

после реконструкции внутренних сонных артерий, так и при оценке 

выраженности прогностически неблагоприятных изменений гемодинамики 

мозга после реконструкции брюшной аорты и артерий нижних конечностей. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказано негативное влияние поражения и реконструкции 

артериального бассейна брюшной аорты и нижних конечностей на состояние 

гемодинамики сосудов головного мозга; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс существующих базовых клинических методов 

исследования, таких как: физикальные и инструментальные, а также методов 

статистической обработки результатов с выявлением достоверных различий 
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между количественными значениями сравниваемых показателей, 

полученных в ходе исследования; 

изложены аргументы, доказывающие рациональность использования 

компрессионной пробы при оценке выраженности прогностически 

неблагоприятных изменений гемодинамики мозга; 

раскрыты вопросы, связанные с прогнозированием риска предстоящего 

оперативного вмешательства, и пути их преодоления; 

изучена гемодинамика мозга до и после оперативных вмешательств на 

каротидном бассейне и артериальном бассейне нижних конечностей у 

больных с атеросклеротическими сочетанными поражениями сонных 

артерий, брюшной аорты и артерий нижних конечностей; 

проведена модернизация общепринятых способов прогнозирования 

исходов оперативного пособия в зависимости от выраженности нарушений 

мозгового кровообращения. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработан и внедрен в клиническую практику алгоритм действия 

хирурга при оперативном лечении пациентов с мультифокальным 

атеросклерозом. Результаты внедрены в работу клиники сердечно-

сосудистой хирургии ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России; 

определены критерии выбора хирургической тактики у больных с 

сочетанным атеросклеротическим поражением внутренних сонных артерий, 

брюшной аорты и артерий нижних конечностей; 

создана система практических рекомендаций, согласно которой в план 

комплексного обследования больных с сочетанным атеросклеротическим 

поражением внутренних сонных артерий, брюшной аорты и артерий нижних 

конечностей необходимо включать транскраниальную допплерографию с 

использованием компрессионной пробы для оценки состояния резервов 

ауторегуляции мозгового кровообращения; 



представлены практические рекомендации для практикующих врачей, 

сосудистых хирургов и других специалистов, следуя которым возможно 

достижение положительного эффекта от лечения данной категории больных. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

идея базируется на анализе клинической практики и обобщении 

передового опыта отечественных и зарубежных специалистов в изучаемой 

области хирургии; 

использованы авторские данные для статистической обработки с целью 

сравнения результатов с полученными ранее другими специалистами в этой 

области; 

установлено качественное совпадение полученных результатов с 

опубликованными результатами других исследователей по данной проблеме 

только в части причинных факторов и клинических особенностей отдельных 

диагностических подходов; 

использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации, в том числе применены лицензионные компьютерные 

статистические программы, методики вариационного и корреляционного 

анализа, описательной статистики. 

Личный вклад соискателя состоит в личном участии его во всех 

этапах научного процесса. При участии соискателя проведен весь 

необходимый объем исследований, осуществлено клиническое наблюдение и 

лечение больных с сочетанным атеросклеротическим поражением сонных 

артерий, брюшной аорты и артерий нижних конечностей. 

На заседании 12 декабря 2014 года диссертационный совет принял 

решение присудить Забазнову К.Г. ученую степень кандидата медицинских 

наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 21 человека, из них 8 докторов наук по специальности 
б 



рассматриваемой диссертации - 14.01.17 - хирургия, участвовавших в 

заседании, из 28 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за 19, 

против 2, недействительных бюллетеней нет. 

Чепурной Геннадий Иванович 

Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
кандидат медицинских наук Валентиновна 

Председатель диссертационного 
профессор 
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