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диссертационной работь: [{елкунова }{иколая Борисовича на тему <<[стория
разработки и внедрения сосудистого 1шва и его роль в развитии хирургии
сосудов>>' представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских
наук по специальностяп{ 07.00.10 _ |'[стория науки и техники (медиг|иттские
науки), |4.0|.26 _ €ерлеяно-сосудистая хирургия
н.Б. |{елкунов свое диссертационное исследование поовятил воссоздани!о
истории разработки и внедрени[о в клинику сосудистого 1пва, вклгочая осложнения его
применения (послеоперационнь1е кровотечения на опь1те отделения хирургии сосудов
за \961 1983 гг.), а так же предложил
иссх им. А.Ё. Бакулева Амн €Р
периодизаци}о развития 1пва сосудов и опреде'|ил его роль в возникновении и
развитии сосуАистой хирургии. ||4сследований, посвященнь]х истории сосудистой
зарубежной литературе крайне мапо. 3тот факт
хирургии'
российской

и

в

подчеркив ает св оеврем енн ость и актуальность насто ящей работьт.
Автор изучил предпось1лки возникновения идеи |11ва сосуда, обстоятельства

первого применения тлва артерии у человека' определил место анастомоза Ё.Б. 3кка в
хирургии сосудов. Боссоздал истори}о разработки бокового |шва, вь1явил предпооь1лки
разработки методики кругового 1пва сосудов' идеи и обстоятельства создания тпва А.
его внедрение различнь1е направления хирургии.
|9|2)
€агге1
|{роанализировал внедрение 1пва сооудов в клиническу1о оосудистуго хирурги}о'
обосновал институционализаци}о сосудистой хирургии, произо1пед1пу}о в 50-е гг. [{

(1902

и

в

века.

[исоертантом впервь1е проведен целостньтй и научно обоснованньтй анализ
развития сосудистого 1пва от момента его заро)кдения до сегодня1пних дней.
}становлень1 предпосьтлки разработки 1пва сосудов и особенности внедрения его в
хирурги}о как самостоятельной операции, установлено значение сосудистого 1пва для
институализации сосудистой хирургии. Фценен вклад исследований А.А. Ёапалкова
(тпов сосудов, 1900) и €.1{. €офотерова (сосулисть:й гпов 1910) в истори}о сосуАистой
хирургии. Бпервьте вь!делень1 3 периода эвол1оции вме1шательств на сосудах согласно
концешции смень1 парадигм по 1. (у"у (|911): от перевязок сосудов к 1пву сосудов как
к сосудистому 1пву как методике
самостоятельной операции, а затем
реконструктивнь1х операций. Бсе вьттпеперечисленное определяет новизну работьт Ё.Б.
11]елкунова.

Ёеоспорима также практическая ценность работьт.
Б отнотпении сосудистой хирурги: вь]водь1 по разделу (послеоперационнь1е
кровотечения) могут бьтть использовань! сотрудниками отделений сердечнососудистой хирургии медицинских организаций в практической деятельности, для
разработки мер прогнозирования, профилактики и лечения кровотенений после
реконструктивнь1х операций на аорте и артериях.
Б отношении ист0рии медицинь!; материаль1 диосертации могут исполь30вать
сотрудники медицинских музеев для создания научно-тематических планов и
экспозиций.

Автореферат оформлен в соответствии требованиями вь:стпей аттестационной
комиссии' в нем в полном смь]словом объеме представлень1 содер)1{ания всех разделов
диссертации. 11оло>тсения' вь1носимь1е защиту, соответству}от поставленнь|м цели и
задачам' вь1ра)кагот суть диссертации, а вь1водь!' своей четкость}о и конкретность}о, а
так х{е соответствием цели и задачам свидетельству}от о законченности исследования.
йатериаль| диссертационной работьт представлень| в 27 автороких пу6ликациях,
в том числе в 4 из них - в изданиях, рекомендованнь1х вАк.
в связи с вь!1пеизложеннь1м закл}очаю' что диссертационная работа н. Б.
1!елкунова на тему <<Астория разработки и внедрения сосудистого 1пва и его роль в
ра3витии хирургии сосудов)' представленной на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук, является законченной научно-квалификационной работой,
иметощей оущественное значение для истори\\ науки и техники (истории медициньт) и
сердечно-сосуАистой хирургии, и соответствует требованиям п.9 <|{оложение о
прису){дении учень|х степеней). утвержденного постановлением [{равительства РФ от
24.09'2013г. ]ч]э 842, (в редакции [{остановления |1равительства РФ от 2|.04.20|6 г. ф
335, от 0|.10.2013 г. ]ф }}68), а ее автор заслу}1(ивает прису)1{дения искомой степени
кандидата наук по специальностям 07.00.10 - Р1стория науки и техники (медицинские
науки), 1 4.0 \ .26 - €ерленно-сосудист ая хирургия.
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