СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ
ДИССЕРТАЦИИ

ВАБАЛАЙТЕ КРИСТИНА ВИКТОРОВНА

Тема

диссертации:

«Эволюция

хирургического

лечения

больных

тиреоидной патологией в России (1804-2011)», специальности: 14.01.17 хирургия и 07.00.10 - история науки и техники (медицинские науки).

Решение диссертационного совета по результатам защиты диссертации:
На заседании 17 сентября 2014 года диссертационный совет принял решение
присудить Вабалайте К.В. ученую степень кандидата медицинских наук. При
проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 20
человек, из них 7 докторов наук по специальности 14.01.17 - хирургия, 3
доктора наук по специальности 07.00.10 -

история науки и техники

(медицинские науки), участвовавших в заседании, из 25 человек, входящих в
состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 3 человека,
проголосовали: за 20, против нет, недействительных бюллетеней нет.

На заседании диссертационного совета присутствовали: Андреев Б.В.,
Бубнова Н.А., Варзин С.А., Горелов А.И., Гуманенко Е.К., Евсюкова Е.В.,
Обрезан А.Г., Напалков А.Н., Петрова Н.Н., Пищик В.Г., Плоткин В .Я.,
Смирнов А.В., Смирнова И.О., Спесивцев Ю.А., Услонцев Б.М., Шишкин
А.Н., Яблонский П.К., Гладких П.Ф., Остапенко В.М., Пашков К.А.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.232.60 НА БАЗЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮ ДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК
аттестационное дело № _____________________
решение диссертационного совета от 17 сентября 2014 г. № 74
О присуждении Вабалайте Кристине Викторовне ученой степени
кандидата медицинских наук.
Диссертация «Эволюция хирургического лечения больных тиреоидной
патологией в России (1804-2011)» по специальностям 14.01.17 - хирургия и
07.00.10 - история науки и техники (медицинские науки) принята к защите
18 июня 2014 г., протокол № 72 диссертационным советом Д 212.232.60 на
базе

Федерального

учреждения

государственного

высшего

бюджетного

профессионального

образовательного

образования

«Санкт-

Петербургский государственный университет» Правительства Российской
Федерации (199034, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., 7/9; приказ
Рособрнадзора

о создании

диссертационного

совета №

2246-1693

от

16.11.2007 г.).
Соискатель Вабалайте Кристина Викторовна 1983 года рождения, в 2007
году окончила Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего

профессионального

государственная

образования

педиатрическая

медицинская

«Санкт-Петербургская
академия»

Министерства

здравоохранения Российской Федерации.
Аспирантуру окончила в 2012 году в Государственном бюджетном
образовательном

учреждении

«Санкт-Петербургский

высшего

государственный

профессионального

образования

педиатрический

медицинский

университет» М инистерства здравоохранения Российской Федерации, где с
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2011 года работает ассистентом кафедры госпитальной хирургии с курсами
травматологии и ВПХ.
Диссертация выполнена на кафедре госпитальной хирургии с курсами
травматологии и ВПХ в Государственном бюджетном образовательном
учреждении

высшего

профессионального

образования

«Санкт-

Петербургский государственный педиатрический медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Научный

руководитель

Романчишен

Анатолий

образовательное

доктор

медицинских

Филиппович,

учреждение

«Санкт-Петербургский
университет»

-

Государственное

высшего

профессор
бюджетное

профессионального

образования

педиатрический

медицинский

государственный

М инистерства

наук

здравоохранения

Российской

Федерации,

заведующий кафедрой госпитальной хирургии с курсами травматологии и
ВПХ.
Научный

консультант

-

доктор

медицинских

наук

профессор

Микиртичан Галина Львовна, Государственное бюджетное образовательное
учреждение

высшего

профессионального

образования

«Санкт-

Петербургский государственный педиатрический медицинский университет»
Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации,

заведующая

кафедрой гуманитарных дисциплин и биоэтики.
Официальные оппоненты:
1. Глянцев Сергей Павлович - доктор медицинских наук профессор,
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научный
центр

сердечно-сосудистой

хирургии

им.

А.Н.Бакулева»

Федерального

агентства научных организаций, заведующий отделом истории сердечно
сосудистой хирургии;
2. Кузнецов Николай Сергеевич - доктор медицинских наук профессор,
Федеральное

государственное

«Эндокринологический
Российской

Федерации,

научный

бюджетное

учреждение

центр» М инистерства здравоохранения

заведующий

отделом

хирургии

эндокринных
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органов дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущие организации:
Федеральное

государственное

бюджетное

учреждение

«Российский

онкологический научный центр им Н.Н.Блохина» РАН, г. Москва, в своем
положительном

заключении,

подписанном

Поляковым

Владимиром

Георгиевичем - академиком РАН, доктором медицинских наук профессором,
заместителем

директора

образовательное

НИИ

учреждение

ДОГ

высшего

и

Государственное

бюджетное

профессионального

образования

«Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
им.

акад.

И.П.Павлова»

М инистерства

здравоохранения

Российской

Федерации, в своем положительном заключении, подписанном Зиминым
Игорем

Викторовичем,

заведующим

кафедрой

доктором
истории

исторических

Отечества

наук

указали,

профессором,

что

диссертация

К.В.Вабалайте, представленная на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук по специальностям 14.01.17 - хирургия и 07.00.10 история науки и техники (медицинские науки), является завершённой
научно-квалификационной работой, в которой на основании проведенного
автором

исследования

определены

основные

факторы,

обеспечившие

эволюцию хирургического лечения тиреоидных больных в России
протяжении

последних

200

лет,

восстановлены

важные

на

приоритеты

отечественных хирургов XIX - начала XX веков и выяснена актуальность
этих новаций

в наше время.

По актуальности, объёму выполненных

исследований, научной новизне и практической значимости полученных
данных

представленная

«Положения

о

работа

присуждении

соответствует
ученых

требованиям

степеней»

ВАК

пункта
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Министерства

образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства

Российской

Федерации

от

24.09.2013

г.

№

842,

предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени кандидата
наук, а ее автор заслуживает присуждения степени кандидата медицинских
наук по специальностям 14.01.17 - хирургия и 07.00.10 - история науки и
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техники (медицинские науки).
Соискатель имеет 45 опубликованных работ, в том числе, по теме
диссертации 31 работу, из них в рецензируемых научных изданиях 11. Среди
опубликованных работ: 1 монография (в соавторстве) объемом 198 страниц,
авторский вклад 99 страниц; статья в журнале “Surgery” (в соавторстве)
объемом 5 страниц, авторский вклад 2 страницы; статья в журнале “World
Journal of Surgery” (в соавторстве) объемом 3 страницы, авторский вклад 1,5
страницы; 3 статьи в журнале «Онкохирургия» (в соавторстве) объемом 21
страница, авторский вклад 8,5 страниц; 4 статьи в журнале «Вестник
хирургии им. И.И. Грекова» (в соавторстве) объемом 23 страницы, авторский
вклад 7,7 страниц; статья в журнале «Кубанский медицинский вестник» (в
соавторстве) объемом 6 страниц, авторский вклад 3 страницы; статья в
журнале «Клиническая и экспериментальная тиреоидология» (в соавторстве)
объемом 9 страниц, авторский вклад 3 страницы; 13 работ объемом 35
страниц, авторский вклад 15,6 страниц - в сборниках научных трудов и
тезисов всероссийских научных конференций. Работы посвящены изучению
хирургии щитовидной железы в России на различных этапах развития
страны, динамики осложнений после хирургического лечения больных
тиреоидной патологией.
Наиболее значительные работы по теме диссертации:
1. Romanchishen, A.F. The story of an old photograph / Romanchishen A.F.,
Vabalayte K.V., Tovbina M.H. // Surgery. - 2011. - vol. 149. - № 3 - P. 452454.
2. Романчишен, А.Ф. Российские приоритеты в тиреоидной хирургии XIX начала

XX

веков:

Под

редакцией

профессора

А.Ф.Романчишена

/

Романчишен А.Ф., Вабалайте К.В. - Спб: ООО «Типография Феникс»,
2013. - 198 с. - Библиогр.: с .177-193.
3. Romanchishen, A.F. Russian Contribution in Thyroid Surgery: More Than a
Century in the Shade / Romanchishen A.F., Vabalayte K.V., Tovbina M.H. //
WJS. - 2013. - vol. 37. - № 10 - P. 2343-2347.
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4. Романчишен, А.Ф. Начало истории лечения больных раком щитовидной
железы (19 - первой половина 20 столетия) в Европе и США/ Романчишен
А.Ф., Вабалайте К.В.// Онкохирургия. - 2010. - №1. - С. 47-52.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы от: начальника
научно-образовательного отдела, профессора кафедры хирургии Института
усовершенствования врачей Национального медико-хирургического центра
им. Н.И.Пирогова доктора медицинских наук Краснова Л.М.; профессора
кафедры общей хирургии Ю жно-Уральского медицинского Университета
доктора медицинских наук, Заслуженного деятеля науки Привалова В.А.;
профессора

кафедры

эндокринологии

и

диабетологии

Российской

медицинской академии последипломного образования Заслуженного врача
РФ доктора медицинских наук Бондаренко В.О.; профессора кафедры
хирургических болезней № 1 Самарского государственного медицинского
университета

доктора

медицинских

наук

Галкина

Р. А.

Все

отзывы

положительные. Критических замечаний не содержат.
Выбор

официальных

оппонентов

и

ведущих

организаций

обосновывается их широкой известностью, достижениями в данной отрасли
науки, наличием публикаций в соответствующей сфере исследования и
способностью определить научную и практическую ценность диссертации.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований введена периодизация тиреоидной хирургии в
России, освещён уровень развития тиреоидной хирургии как раздела общей
хирургии в России в XIX - начале XXI веков. На основе проведенного
сравнительного

анализа

безопасности

и

эффективности

операций

на

щитовидной железе в России и за рубежом на протяжении двухсот лет
доказан параллелизм и примерно одинаковый уровень достижений ведущих
коллективов Европы и США в XX веке. Доказаны приоритеты российских
хирургов

в

разработке

техники

хирургических

вмешательств

и

прогрессивных методик обезболивания при операциях на щитовидной

6

железе, изучении возвратного гортанного нерва, диагностике и морфологии
опухолей щитовидной железы.
Теоретическая
определены

значимость

исследования

обоснована

факторы,

определившие

прогресс

основные

тем,

что

тиреоидной

хирургии в России, установлен ряд новаций российских хирургов XIX начала XX веков в диагностике, технике обезболивания операций на
щитовидной железе и морфологии тиреоидных опухолей, опередивших на
многие годы зарубежных коллег и не утративших актуальности в XXI веке.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что впервые появилась возможность создать
целостное представление о становлении и развитии хирургии щитовидной
железы в России в период с XIX до начала XX веков, когда, начиная с работ
Н.И. Пирогова,

преобладал анатомический подход в разработке техники

хирургических вмешательств с использованием прогрессивных, в то время,
способов обезболивания, профилактики и остановки интраоперационных
кровотечений. Показано, что применявшиеся технологии диагностики рака
щитовидной железы, дооперационного обследования тиреоидных больных и
операций на щитовидной железе приобрели в настоящее время значения
стандартов.
Оценка достоверности
использованы

современные

результатов
информативные

исследования

выявила, что

адекватные

поставленным

задачам методы обследования, анализированы результаты достаточного
числа оперированных пациентов (61869 больных). Для статистической
обработки

полученных

данных

применялись

стандартные

методы

параметрической и непараметрической статистики.
Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в
обследовании и лечении больных (с 2007 г.), в самостоятельном сборе,
анализе

и

интерпретации

полученных

данных,

подготовке

научных

публикаций по выполненной работе, участии во внедрении результатов
исследования в учебную и клиническую практику.
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На заседании 17 сентября 2014 года диссертационный совет принял
решение присудить Вабалайте К.В. ученую степень кандидата медицинских
наук.
При

проведении

тайного

голосования

диссертационный

совет

в

количестве 20 человек, из них 7 докторов наук по специальности 14.01.17 хирургия, 3 доктора наук по специальности 07.00.10 - история науки и
техники (медицинские науки), участвовавших в заседании, из 25 человек,
входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 3
человека, проголосовали: за 20, против нет, недействительных бюллетеней
нет.
Председатель
диссертационного совета

Ученый секретарь
диссертационного совета

19 сентября 2014 г.

Напалков А.Н.

