Протокол № 72
заседания диссертационного совета Д 212.232.60
от 18 июня 2014 года

СЛУШАЛИ: О принятии к защите диссертации Вабалайте Кристины Викторовны
«Эволюция хирургического лечения больных тиреоидной патологией в России (18042011)», специальности: 14.01.17 - хирургия и 07.00.10 - история науки и техники
(медицинские науки).

ПОСТАНОВИЛИ:
1. На основании заключения комиссии диссертационного совета считать
диссертационную работу Вабалайте Кристины Викторовны «Эволюция
хирургического лечения больных тиреоидной патологией в России (1804-2011)»
соответствующей профилю совета по основной специальности 14.01.17 - хирургия.
(Заключение комиссии и экспертное заключение о допустимом объеме текстовых
совпадений в диссертации прилагаются).
2. Принять диссертационную работу Вабалайте Кристины Викторовны к защите.
3. Для защиты диссертации по двум специальностям в состав совета Д 212.232.60
дополнительно ввести трех членов с правом решающего голоса по специальности
07.00.10 - история науки и техники (история медицины):
- Гладких Павла Федоровича, доктора медицинских
наук профессора,
заслуженного работника Высшей школы Российской Федерации;
- Остапенко Веронику Михайловну доктора медицинских наук, заведующую
кафедрой философии, истории медицины с курсом психологии и педагогики
ГБОУ
ВПО
«Смоленская
государственная
медицинская
академия»
Министерства здравоохранения РФ;
- Пашкова Константина Анатольевича, доктора медицинских наук заведующего
кафедрой истории медицины ГБОУ ВПО «Московский государственный
медико-стоматологический университет им. А.И.Евдокимова» Министерства
здравоохранения РФ;
4. Назначить в качестве официальных оппонентов:
- Глянцева Сергея Павловича, доктора
медицинских
наук профессора,
заведующего отделом истории сердечно-сосудистой хирургии Федерального
государственного бюджетного учреждения «Научный центр сердечно
сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева» Российской академии наук;
- Кузнецова Николая Сергеевича, доктора медицинских наук профессора,
заведующего
отделением
эндокринной
хирургии
Федерального
государственного бюджетного учреждения «Эндокринологический научный
центр» Министерства здравоохранения РФ;

В качестве ведущих организаций утвердить: Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Российский онкологический научный центр им.
Н.Н.Блохина» Российской академии наук;
Государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Первый
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад.
И.П.Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

5. Авторефераты напечатать в количестве 100 экземпляров.
6. Утвердить прилагаемый список рассылки (обязательной и дополнительной)
авторефератов.
7. Поручить ранее созданной комиссии подготовить проект заключения совета.
8. Ориентировочная дата защиты - 17.09.2014 г.
Принято единогласно.

Председатель
диссертационного совета
доктор медицинских наук профессор

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии совета Д 212.232.60 по защите диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук на базе ФГБОУ ВПО
«Санкт-Петербургский государственный университет» Правительства Российской
Федерации по предварительному рассмотрению диссертации

Комиссия в составе:
Председатель:

доктор медицинских наук

Пищик B.F. (14.01.17)

Члены комиссии:

доктор медицинских наук

Бубнова Н.А. (14.01.17)

доктор медицинских наук

Спесивцев Ю.А. (14.01.17)

доктор медицинских наук

Эрман J1.B. (07.00.10)

доктор медицинских наук

Эрман М.В. (07.00.10)

доктор медицинских наук

Шабалов Н.П. (07.00.10)

ознакомились с диссертацией Вабалайте К.В. «Эволюция хирургического лечения
больных тиреоидной патологией в России (1804-2011)», представленной на соискание
учёной степени кандидата медицинских наук по специальностям: 14.01.17 - хирургия и
07.00.10 - история науки и техники (медицинские науки).
Комиссия пришла к выводу:
1. Диссертация соответствует специальности, по которой совету предоставлено
право приема диссертаций к защите (14.01.17 - хирургия). Для защиты диссертации по
двум специальностям в состав совета Д 212.232.60 необходимо дополнительно ввести три
члена по специальности 07.00.10 - история науки и техники (медицинские науки).
2. Материалы диссертации с достаточной полнотой представлены в публикациях. По
теме диссертации автором опубликована 31 печатная работа общим объемом 317 стр.
(авторский вклад 145 стр.), в том числе 11 работ общим объемом 63 стр. (авторский вклад
24 стр.) в изданиях рекомендованных ВАК. Издательством ООО «Типография Феникс»
выпущена авторская монография «Российские приоритеты в тиреоидной хирургии XIX начала XX веков» объёмом 198 страниц.
3. Диссертация прошла проверку в системе Black Board Safe Assign на предмет
выявления объема текстовых совпадений между текстом диссертации и источниками,
авторство

которых

установлено,

для

рассмотрения

рукописи

диссертации

как

оригинальной научно-квалификационной работы. В экспертном заключении указано, что
согласно отчету о выявленных текстовых совпадениях диссертация Вабалайте К.В. может
считаться полностью оригинальной авторской научной работой. (Экспертное заключение
прилагается).

Актуальность темы. Несмотря на широкую распространенность тиреоидной
патологии и значительный вес хирургического способа в лечении этой группы больных,
динамика результатов хирургического лечения,

история развития и становления

эндокринной хирургии в России изучены недостаточно. В странах Европы и США уже в
начале XX века появились работы посвященные истории хирургии щ итовидной железы.
Работы отечественных авторов, касающиеся различных клинических аспектов патологии
щитовидной железы, обязательно содержат исторический обзор эволюции подходов к
лечению данной группы больных. Но, ни в одной из известных нам монографий нет
упоминания о российских приоритетах в изучении этой проблемы. В обзорах не
просматриваются

общие

тенденции

развития

данного

раздела

хирургии.

Всё

вышеизложенное определило актуальность проблемы, цели и задач настоящей работы.
Научная новизна. Впервые освещен 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 ЩЖ в России и за
рубежом па протяжении двухсот лет показан параллелизм и примерно одинаковый
уровень достижений ведущих коллективов Европы и США в XX веке. Определены
основные факторы, способствовавшие развитию хирургии щитовидной железы в России и
за рубежом. На основании указанных факторов разработана периодизация тиреоидной
хирургии в России. Впервые определены приоритеты российских хирургов в изучении
сосудистой системы ЩЖ, возвратного гортанного нерва, диагностике и морфологии
опухолей ЩЖ, применения прогрессивных методик обезболивания и тиреоидных
операций. Внесены существенные уточнения роли Н.И. Пирогова в развитие хирургии
ЩЖ. причин взаимного интереса к сотрудничеству американских и российских хирургов,
времени встречи, многих деталей и результатов дискуссий двух выдающихся хирургов
XIX - XX веков - С.П. Фёдорова и W. Мауо в Санкт-Петербурге. Отражены первые шаги
к восстановлению международного сотрудничества российских эндокринных хирургов в
настоящее время. Впервые доказана актуальность российских новаций XIX начала XX
века для тиреоидной хирургии сегодняшнего дня.
Практическая значимость. Полученные результаты дали возможность создать
целостное представление о становлении и развитии хирургии ЩЖ в России и за рубежом
в период XIX и начала XX веков. Они показали изначально анатомический подход в
разработке

техники

хирургических

вмешательств

на

ЩЖ

с

использованием

прогрессивных, в то время, способов обезболивания, профилактики и остановки

интраоперационных

кровотечений,

разработанные

II.И.

Пироговым.

В

архивных

материалах открыта первая в России диссертация по зобу доктора Н.Ф.Лежнёва, ученика
профессора А.А. Боброва. Её изучение показало, что, начиная с середины XIX века, во
многих городах нашей страны уже регулярно предпринимались операции на ЩЖ.
Установлено, что методика резекции ЩЖ под визуальным контролем ВГН впервые в
мировой практике разработана и внедрена в практику московских и санкт-петербургских
клиник профессором Л. А.Бобровым и его учениками на 40 лет раньше (с 1893 г.), чем в
США и странах Европы. Данная методика в настоящее время приобрела положение
«золотого стандарта» в хирургии ЩЖ во всём мире. Доказан ряд других важных
приоритетов российских хирургов (Розумовский В.П., 1903, Лежнев М.Ф., 1904) в
дооперационном обследовании больных, цитологической и гистологической диагностике
и классификации доброкачественных и злокачественных опухолей ЩЖ, определивший
научную и практическую основу современной тиреоидологии. Данная научная работа
может применяться при создании трудов по истории научных школ, истории российской
хирургии. Результаты исследования могут быть использованы при составлении научно
тематических планов медицинских музеев, создании их фондов и экспозиций.
Содержание автореферата полностью соответствует материалам диссертации.
По рассматриваемой диссертации комиссия предлагает диссертационному совету:
1. Принять к защите диссертацию Вабалайте Кристины Викторовны на тему «Эволюция
хирургического лечения больных тиреоидной патологией в России (1804-2011)» на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук.
2. Разрешить издание автореферата и утвердить список его рассылки.
3. Назначить ведущими учреждениями

Федеральное государственное бюджетное

учреждение «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина»
Российской

академии

наук

и

F осударственное

бюджетное

образовательное

учреждение высшего профессионального образования «Первый Санкт-Петербургский
государственный медицинский университет им. акад. И.П.Павлова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации.
4. Назначить официальными оппонентами: доктора медицинских наук профессора
Кузнецова Николая Сергеевича (специальность

14.01.17 -

хирургия), доктора

медицинских наук профессора Глянцева Сергея Павловича (специальность 07.00.10 история науки и техники (медицинские науки).

5. Ввести в состав совета Д 212.232.60 дополнительных членов с правом
решающего голоса по специальности 07.00.10 - история науки и техники
(медицинские науки): доктора медицинских наук профессора Остапенко В.М.,

доктора медицинских наук профессора

Гладких П.Ф., доктора медицинских

наук профессора Пашкова В.А.

Председатель комиссии,
доктор медицинских наук профессор

В.Г. Пищик

Члены комиссии,
доктор медицинских наук профессор

Н.А. Бубнова

доктор медицинских наук профессор

Ю.А. Спесивцев

доктор медицинских наук профессор

доктор медицинских наук профессор

доктор медицинских наук профессор

«/ f »
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Экспертное заключение
по диссертации Вабалайте Кристины Викторовны, выполненной на тему:
«Эволюция хирургического лечения больных тиреоидной патологией в
России (1804-2011)» по специальностям: 14.01.17 - хирургия, 07.00.10 история науки и техники (история медицины), представленной на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук, о допустимости выявленного
объема текстовых совпадений между текстом диссертации и источниками,
авторство которых установлено для рассмотрения рукописи диссертации как
оригинальной научно-квалификационной работы.
Отчет о выявленных текстовых совпадениях и о количественно оцененной
степени близости каждого выявленного совпадения (технический отчет о
текстовых совпадениях) проведенный в системе Blackboard в программе
Safe-Assign выявил 25% текстовых совпадений.
Содержательная экспертиза текстовых совпадений с учетом ссылок на
источники совпадающих фрагментов, детальной информации о совпадающих
фрагментах показала, что выявленные совпадения в подавляющем
большинстве носят технический характер (даты, имена, названия
источников), или представляют собой цитаты собственных материалов и
корректное цитирование источников с указанием ссылок на них. Таким
образом, экспертиза показала, что диссертация Вабалайте К.В. «Эволюция
хирургического лечения больных тиреоидной патологией в России (18042011)» может считаться полностью оригинальной авторской научной
работой.

Эксперт,
член диссертационного совета Д 212.232.60
доктор медицинских наук
16 июня 2014 г.

^

Спесивцев Ю.А.

