




Заключение: 

исходя из данных, представленных в автореферате, диссертационное исследование 

Сурниной Ольги Владимировны «Новая хирургическая технология в лечении 

заболеваний щитовидной и молочных желез», представленное в диссертационный 

совет 24.2.422.03 при ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», 

является самостоятельной, законченной научно-квалификационной работой, по 

актуальности, научной новизне и практической значимости соответствующей 

требованиям ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ, в том 

числе п. 9,10,11,13,14 «Положения о присуждении ученых степеней» 

(постановление Правительства РФ от №2 842 от 24.09.2013 г.), предъявляемым к 

докторским диссертациям, а её автор, Сурнина Ольга Владимировна, заслуживает 

присуждения ученой степени доктора медицинских наук по специальности 3.1.9. 

Хирургия. 
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методы, позволяют говорить о достоверности полученных результатов. Цели 
и задачи сформулированы корректно, положения, выводы и практические 
рекомендации логичны и соответствуют задачам. Обращает внимание 
достаточное количество публикаций по теме диссертационного 
исследования: 36, из них 12 статей опубликовано в рецензируемых научных 
изданиях из Перечня ВАК и в журналах, входящих в систему 
международного цитирования Scopus, а также публикации в журналах 
системы РИI-ПJ;, 3 монографии и 1 атлас; 1 учебное пособие; 1 атлас-учебное 
пособие; получено 7 патентов на изобретение. Результаты работы были 
неоднократно представлены научной общественности на конференциях и 
конгрессах мирового и всероссийского уровня. 

Автореферат структурирован, достаточно иллюстрирован, 
соответствует требованиям ВАК при Министерстве науки и высшего 
образования РФ. Принципиальных замечаний не отмечено. 

В заключении, анализ автореферата показал, что' диссертация 
Сурниной Ольги Владимировны «Новая хирургическая технология в лечении 
заболеваний щитовидной и молочных желез», является самостоятельным, 
законченным исследованием, решающим актуальную научную проблему и 
соответствующим всем требованиям ВАК при Министерстве науки и 
высшего образования РФ, предъявляемым к докторским диссертациям, в том 
числе п. 9-11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней» 
(постановление Правительства РФ от № 842 от 24.09.2013 г.), а её автор, 
Сурнина Ольга Владимировна, заслуживает присуждения ученой степени 
доктора медицинских наук по специальности 3 .1.9. Хирургия. 
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