
Отзыв  

научного руководителя д.м.н. 

профессора А.Ф. Романчишена 

 

На диссертацию Вабалайте Кристины Викторовны на тему «Эволюция 

хирургического лечения больных тиреоидной патологией в России (1804-

2011)» представленную к защите на соискание учёной степени кандидата 

медицинских наук по специальностям: 14.01.17 – хирургия, 07.00.10 – 

история науки и техники (медицинские науки). 

Вабалайте Кристина Викторовна, 1983 года рождения. В 2007 году 

окончила СПбГПМА по специальности педиатрия. За время работы активно 

участвовала в работе СНО кафедры госпитальной хирургии СПбГПМА, 

научных конференциях. В 2007-2009 годах на кафедре госпитальной 

хирургии с курсами травматологии и ВПХ СПбГПМА обучалась в 

клинической ординатуре, затем в 2009-2012 года в аспирантуре. С 2011 года 

работает ассистентом кафедры госпитальной хирургии с курсами 

травматологии и ВПХ СПбГПМУ, помимо этого является дежурантом 3 

хирургического отделения Мариинской больницы.  

 За период обучения в аспирантуре и работе на кафедре проявила 

активный интерес к основным вопросам хирургии является участником 

многих научно-практических конференций. Она автор 31 публикации по 

теме диссертации, в том числе 1 монографии, из которых - 11 опубликованы 

в журналах, рекомендованных ВАК. 

Во время выполнения исследования К.В. Вабалайте успешно овладела 

различными диагностическими методами, целым рядом хирургических 

методик, активно работала с литературой, успешно сдала кандидатские 

экзамены. 

Проявила себя думающим врачом, сложившимся научным работником, 

постоянно повышающим уровень своих клинических знаний. Кристина  

 



 



Отзыв  

научного консультанта д.м.н. 

профессора Г.Л. Микиртичан 

 

На диссертацию Вабалайте Кристины Викторовны на тему «Эволюция 

хирургического лечения больных тиреоидной патологией в России (1804-

2011)» представленную к защите на соискание учёной степени кандидата 

медицинских наук по специальностям: 14.01.17 – хирургия, 07.00.10 – 

история науки и техники (медицинские науки). 

Вабалайте Кристина Викторовна, 1983 года рождения. В 2007 году 

окончила СПбГПМА по специальности педиатрия. За время работы активно 

участвовала в работе СНО кафедры госпитальной хирургии СПбГПМА, 

научных конференциях. В 2007-2009 годах на кафедре госпитальной 

хирургии с курсами травматологии и ВПХ СПбГПМА обучалась в 

клинической ординатуре, затем в 2009-2012 года в аспирантуре. С 2011 года 

работает ассистентом кафедры госпитальной хирургии с курсами 

травматологии и ВПХ СПбГПМУ, помимо этого является дежурантом 3 

хирургического отделения Мариинской больницы.  

 За период обучения в аспирантуре и работе на кафедре проявила 

активный интерес к основным вопросам хирургии является участником 

многих научно-практических конференций. Она автор 31 публикации по 

теме диссертации, в том числе 1 монографии, из которых - 11 опубликованы 

в журналах, рекомендованных ВАК. 

Во время выполнения исследования Кристина Викторовна проявила 

интерес к российской и зарубежной литературе, посвященной проблемам 

хирургии щитовидной железы, успешно овладела различными 

диагностическими методами, целым рядом хирургических методик, на 

отлично сдала кандидатские экзамены. 

Работа Кристины Викторовны имеет достаточно высокий уровень внедрения. 

Материалы диссертации апробированы и внедрены в практику 



 


