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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА КФУ.14.01, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕУЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА МЕДИЦИНСКИХ 

НАУК 

аттестационное дело №_________________________ 

решение диссертационного совета от 20 сентября 2021 №_________ 

О присуждении Глущенко Леониду Витальевичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата медицинских наук. 

          Диссертация «Клинико-экспериментальное обоснование разработки 

биодеградируемой модели кава-фильтра» по специальности 14.01.17 – Хирургия 

принята к защите (протокол заседания №6/1 от 21.06.2021) диссертационным 

советом КФУ14.01, созданным на базе ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (420008, г. Казань, ул. Кремлевская 18, Приказ № 01-

03/676 от 14.06.2019 о создании в КФУ диссертационного совета КФУ.14.01,  

действующего на постоянной основе). 

 Соискатель Глущенко Леонид Витальевич, 1988 года рождения, в 2012 году 

окончил Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ульяновский государственный университет» по 

специальности «Лечебное дело», работает врачом-эндоваскулярным хирургом 

отделения рентгеновской ангиографической диагностики и интервенционной 

хирургии центра лучевой диагностики ГУЗ «УОКБ», г. Ульяновска. 
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Диссертация выполнена на кафедре кардиологии, рентгенэндоваскулярной 

и сердечно-сосудистой хирургии Казанской государственной медицинской 

академии – филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Российская медицинская академия непрерывного профессионального 

образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

 

Научный руководитель: доктор медицинских наук, доцент, профессор кафедры 

хирургии, акушерства и гинекологии ФГАУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» Шарафеев Айдар Зайтунович. 

 

Официальные оппоненты: 

Медведев Александр Павлович, доктор медицинских наук, профессор кафедры 

госпитальной хирургии им. Б.А. Королева ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» МЗ РФ; 

Плечев Владимир Вячеславович, доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой госпитальной хирургии ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный медицинский университет» МЗ РФ, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация — Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения города Москвы "Научно-исследовательский институт скорой 

помощи им. Н.В. Склифосовского департамента здравоохранения города 

Москвы", в своем положительном отзыве, составленном Михайловым Игорем 

Петровичем, доктором медицинских наук, профессором, заведующим научным 

отделением неотложной сосудистой хирургии государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения города Москвы "Научно-исследовательский 

институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского департамента 

здравоохранения города Москвы" и подписанным Рогалем Михаилом 

Леонидовичем, доктором медицинских наук, профессором, заместителем 

директора по научной работе Государственного бюджетного учреждения 
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здравоохранения «Научно-исследовательский институт скорой помощи имени 

Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы», указал, 

что диссертационная работа Глущенко Леонида Витальевича на тему: «Клинико-

экспериментальное обоснование разработки биодеградируемой модели кава-

фильтра» посвящена решению одной из актуальных задач в области хирургии. В 

исследовании Глущенко Л.В. решена важная современная научная задача – 

улучшение результатов профилактики больных тромбоэмболией легочных 

артерий путем использования биодеградируемого кава-фильтра. 

По актуальности, научной новизне, теоретической и практической 

значимости, достоверности полученных результатов и обоснованности выводов 

диссертационная работа Глущенко Л.В., представленная по научной 

специальности 14.01.17 - Хирургия,   соответствует требованиям п. 2 «Порядка о 

присуждении учёных степеней в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» предъявляемым к кандидатским диссертациям. Автор 

– Глущенко Леонид Витальевич заслуживает присуждения учёной степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17 – Хирургия. 

Диссертационная работа Глущенко Л.В. выполнена на высоком научно-

методическом уровне и заслуживает безусловной положительной оценки. 

Автореферат и опубликованные автором научные статьи полностью отражают 

содержание диссертационной работы. 

По теме диссертационного исследования опубликовано 3 печатные работы, 

из которых 2 в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и 

науки Российской Федерации, общим объемом 0.36 п.л., (вклад соискателя – 0.54 

п. л.), в том числе 1 из них – в журналах, включенных в международную базу 

данных SCOPUS, получено 6 патентов РФ.  

Наиболее значимые работы Глущенко Л.В. по теме диссертации: 

1. Чарышкин, А.Л. Первые результаты исследования саморастворимого 

кава-фильтра / А.Л. Чарышкин, Л.В. Глущенко, С.Н. Чвалун, Н.Г. Седуш // 

Хирургия. Журнал им. Н. И. Пирогова. – 2014. – № 10. – С. 21–24 (перечень ВАК). 
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2. Шарафеев, А.З. Современные подходы к имплантации кава-фильтров 

при угрозе тромбоэмболии легочных артерий / А. З. Шарафеев, Л. В. Глущенко // 

Новости хирургии. – 2016. – № 2. – С. 177–183 (перечень Scopus).  

3. Шарафеев, А.З. Применение кава-фильтров для профилактики 

тромбоэмболических осложнений: ожидания и реалии / А.З. Шарафеев, Л.В. 

Глущенко, Н.Б. Амиров, Г.А. Мухаметшина // Вестник современной клинической 

медицины. – 2018. – № 4. – С. 91–95) (перечень ВАК). 

Список патентов по теме диссертации: 

1. Глущенко, Л.В. Биодезинтегрируемый интравенозный фильтр: патент 

на полезную модель / Л.В. Глущенко, В.А. Щепочкин, Н.Г. Седуш, О.И. Лейбель, 

С.Н. Чвалун / Свидетельство №151496 от 10.04.2015 выдан ФИПС РФ. – Москва, 

2016. Опубл. Бюлл. – 10.04.2015. - №10. – 2 с. 

2. Глущенко, Л.В. Многоцелевой сосудистый имплант: патент на 

изобретение / Л.В. Глущенко, В.А. Щепочкин, Н.Г. Седуш, О.И. Лейбель, С.Н. 

Чвалун / Свидетельство №2551938 от 10.06.2015, выдан ФИПС РФ. – Москва, 

2015. Опубл. Бюлл. – 10.06.2015. - №16. – 2 с. 

3. Глущенко, Л.В. Каркас биодезинтегрируемого интравенозного 

фильтра: патент на полезную модель / Л.В. Глущенко, В.А. Щепочкин, Н.Г. 

Седуш, О.И. Лейбель, А.З. Шарафеев / Свидетельство №165128 от 10.10.2016 

выдан ФИПС РФ. – Москва, 2016. Опубл. Бюлл. – 10.10.2016. - №28. – 3 с. 

4. Глущенко, Л.В. Каркас биодезинтегрируемого интравенозного 

фильтра: патент на полезную модель / Л.В. Глущенко, В.А. Щепочкин, Н.Г. 

Седуш, О.И. Лейбель, С.Н. Чвалун, А.З. Шарафеев / Свидетельство №172762 от 

21.07.2017 выдан ФИПС РФ. – Москва, 2017. Опубл. Бюлл. – 21.07.2017. - №21. – 

1 с. 

5. Глущенко, Л.В. Каркас биодезинтегрируемого интравенозного 

фильтра: патент на полезную модель / Л.В. Глущенко, В.А. Щепочкин, Н.Г. 

Седуш, О.И. Лейбель, С.Н. Чвалун, А.З. Шарафеев / Свидетельство №174786 от 

02.11.2017 выдан ФИПС РФ. – Москва, 2017. Опубл. Бюлл. – 02.11.2017. - №31. – 

1 с. 
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6. Глущенко, Л.В. Каркас биодезинтегрируемого интравенозного 

фильтра: патент на полезную модель / Л.В. Глущенко, В.А. Щепочкин, А.Е. 

Крупнин, Н.Г. Седуш // Свидетельство №174969 от 13.11.2017 выдан ФИПС РФ. 

– Москва, 2017. Опубл. Бюлл. – 13.11.2017. - №32. – 2 с. 

 

Отзывы на автореферат представили: 

- Косырев Владислав Юрьевич, д.м.н., профессор кафедры онкологии 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России. Отзыв 

положительный, вопросов и критических замечаний нет. 

- Володюхин Михаил Юрьевич, д.м.н., ассистент кафедры хирургических 

болезней №2 ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России, заведующий 

отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения ГАУЗ МКДЦ, 

главный внештатный по рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения МЗ РТ. 

Отзыв положительный, вопросов и критических замечаний нет. 

- Созыкин Алексей Викторович, д.м.н., профессор кафедры кардиологии 

ФДПО ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава России, заведующий 

отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ЦКБ РАН. 

Отзыв положительный, вопросов и замечаний нет.  

Во всех поступивших отзывах отмечена актуальность, новизна научных 

результатов, теоретическая и практическая значимость. Все авторы присланных 

отзывов рекомендуют присвоить Глущенко Леониду Витальевичу искомую 

степень кандидата медицинских наук. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что в соответствии с пунктом 3.14 «Порядка о присуждении учёных степеней 

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 

официальные оппоненты дали свое согласие выступить в качестве официальных 

оппонентов. Они принадлежат к числу компетентных  ученых, имеют публикации 

в соответствующей сфере исследования и являются работниками разных 

организаций. Д.м.н., профессор Медведев А.П. компетентный специалист в 
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области неотложной общей и сердечно-сосудистой хирургии, обладающий 

большим опытом профилактики и лечения пациентов с тромбоэмболией 

легочных артерий, в том числе с применением эндоваскулярной хирургии, имеет 

большое количество публикаций по теме профилактики тромбоэмболии 

легочных артерии и тромбоза глубоких вен нижних конечностей в рецензируемых 

журналах. Доктор медицинских наук, профессор Плечев В.В. является 

компетентным специалистом в области общей хирургии, автор и соавтор ряда 

работ, посвященных вопросам профилактики тромбоэмболии, а также работой с 

биорезорбируемыми изделиями в условиях эксперимента на животных и в 

клинике.  

Научные труды оппонентов признаны и широко известны в России и за 

рубежом.  

Ведущая организация, Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Научно-исследовательский институт скорой помощи имени 

Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы» в 

соответствии с пунктом 3.23 «Порядка о присуждении учёных степеней в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 

широко известна своими достижениями в медицинских исследованиях, и 

способна определить научную ценность диссертации. Сотрудники организации 

компетентны в вопросах диагностики и лечения пациентов с тромбоэмболией 

легочных артерий, исследовательская деятельность направлена на изучение и 

решение ряда проблем, связанных с данной патологией, а также с флотирующим 

тромбозом глубоких вен нижних конечностей, которое вызывает ТЭЛА, а также 

имеются публикации в рецензируемых изданиях о применении 

биодеградируемых и эндоваскулярных изделий в данной области хирургии.  

 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 
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проведен ретроспективный анализ эффективности диагностики и 

профилактики пациентов с флотирующим тромбозом глубоких вен нижних 

конечностей и тромбоэмболией легочных артерий; 

определены состав и сроки возникновения осложнений после имплантации 

металлических кава-фильтров; 

разработана новая экспериментальная модель биодеградируемого 

кава-фильтра; 

проведено исследование на животных разработанных биодеградируемых 

изделий и показана их безопасность применения. 

 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

выявлены сроки и основная причина возникновения вторичных 

осложнений при имплантации кава-фильтров; 

разработана новая экспериментальная модель биодеградируемого кава-

фильтра; 

результаты исследования используются в подготовке ординаторов, 

аспирантов, врачей, обучающихся на кафедре кардиологии, 

рентгенэндоваскулярной и сердечно-сосудистой хирургии Казанской 

государственной медицинской академии - филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:  

результаты исследования внедрены в работу отделения рентгеновской 

ангиографической диагностики и интервенционной хирургии центра лучевой 

диагностики ГУЗ «УОКБ», г. Ульяновска; 

усовершенствован профилактический и лечебно-диагностический 

алгоритм при тромбоэмболии легочных артерий; 
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разработан биодеградируемый кава-фильтр, безопасность которого 

исследована на животных (патент №174969); 

Оценка достоверности результатов исследования выявила:  

Достаточное количество наблюдений (226 пациентов с тромбозом 

глубоких вен нижних конечностей); 

результаты получены на сертифицированном оборудовании с 

применением современных высокотехнологичных методов, характеризующихся 

высокой специфичностью и чувствительностью. Проведена корректная 

статистическая обработка полученных данных. Достоверность полученных 

результатов подтверждена их воспроизводимостью. Выводы основаны на 

большом клиническом материале; 

использован широкий спектр современных методов исследования: 

клинические, лабораторные, экспериментальные, рентгенологические, 

ультразвуковые, компьютерно-томографические, статистические. 

гипотеза применения способа и устройства для эндоваскулярной 

профилактики тромбоэмболии легочных артерий построена на известных, 

проверяемых фактах, достаточном объеме собственных экспериментальных 

результатов; 

не выявлено противоречий с данными литературы по диагностике и 

профилактике тромбоэмболии легочных артерий; большинство авторских 

результатов получены впервые; 

использованы современные методики сбора и обработки исходных 

данных, с обоснованием проведения экспериментов; методы медицинской 

статистики применены корректно в необходимом и достаточном объеме.  

Личный вклад соискателя заключается в том, что автор определил цели и 

задачи, дизайн исследования, проанализировал современную литературу, провел 

набор клинического материала. Принимал активное участие в диагностике, и 

профилактике, и лечении больных с угрозой тромбоэмболии легочных артерий. 

Принимал участие в разработке и исследовании экспериментального устройства. 

Полученный материал автором обобщен, проанализирован и оформлен в виде 




