
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

диссертационного совета КФУ. 14.01 по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук при ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» о диссертационной работе Сурниной Ольги Владимировны 
«Оптосонографический мониторинг в хирургии щитовидной и молочных 
желез», представленной на соискание ученой степени доктора медицинских 
наук по специальности 14.01.17- хирургия, от 27 мая 2021 г. 

Комиссия диссертационного совета КФУ. 14.01 по предварительному 
рассмотрению диссертации соискателя ученой степени доктора медицинских 
наук Сурниной Ольги Владимировны, представившей диссертацию на тему 
«Оптосонографический мониторинг в хирургии щитоврщной и молочных 
желез», по научной специальности 14.01.17 - хирургия, в соответствии с 
Положением о диссертационном совете Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет», по результатам 
предварительного рассмотрения и состоявшегося обсуждения пришла к 
следующим выводам: 

1. Актуальность темы диссертации не вызывает сомнений. 
2. Достоверность полученных результатов обусловлена 

достаточным объёмом изученного клинического материала (выборки), 
соблюдением правил научно-клинического исследования, использованием 
современных методов статистического анализа. 

3. Результаты, полученные в ходе диссертационного исследования, 
обладают, как теоретической, так и практической значимостью. А именно, 
соискателем впервые было разработано устройство для диагностики 
органных заболеваний с анализом пульсовой и не пульсовой оптической 
плотности; проведен сравнительный анализ этих показателей с нормой и 
получены оригинальные данные о числовых показателях оптической 
плотности тканей; предложены и разработаны способы диагностики 
новообразований щитовидной и молочных желез, включающие определение 
амплитуды пульсовых осцилляций; обоснована целесообразность включения 
методики оптосонографического мониторинга в диагностическую программу 
пациентов с новообразованиями щитовидной и молочных желез. 



4. Полученные автором результаты внедрены в практику бюджетного 
учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Республиканский 
клинико-диагностический центр Министерства Здравоохранения Удмуртской 
Республики». Материалы диссертации используются в учебном процессе на 
кафедрах оперативной хирургии и топографической анатомии и общей 
хирургии ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» 
Министерства Здравоохранения Российской Федерации. 

5. Фактическое содержание диссертации не соответствуют паспорту 
специальности 14.01.17 - хирургия (медицинские науки) и профилю 
диссертационного совета КФУ. 14.01. 

6. Основные положения и выводы диссертационного исследования 
изложены в 43 печатных работах, их которых 17 в изданиях, 
рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской 
Федерации, а 3 - в журналах, индексируемых в базе данных SCOPUS. 
Автором получено 12 патентов на изобретения. Представленные соискателем 
сведения об опубликованных им работах, в которых изложены основные 
научные результаты диссертации, достоверны. 

В то же время, 8 статей в изданиях, рекомендованных ВАК 
Министерства образования и науки Российской Федерации, не соответствуют 
теме диссертации: 1. Сигал З.М. Разработка интраорганного и 
трансиллюминационного мониторинга при остеоартрозе / З.М. Сигал, О.В. 
Сурнина // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. 
«Естественные и технические науки». - 2017. - №6. - С. 102-106; 2. Сигал 
З.М. Ультразвуковая патотопография коленного сустава / З.М. Сигал, О.В. 
Сурнина // Медицинский вестник Башкортостана. - 2017. - №4 (12). - С. 43-
48; 3. Багаутдинова З.Р. Клиническая эпидемиологическая характеристика и 
лечение феномена Рейно при ревматических заболеваниях / О.В. Сурнина, 
З.Р. Багаутдинова, И.Р. Гайсин, Л.В. Иванова, А.А. Трухина, И.И. Максимов, 
И.В. Сабельникова, А.А. Тукмачева // Практическая медицина. - 2018. - № 6 
(16). - С. 178-184; 4. Сигал З.М. Возможности ультразвукового и 
трансиллюминационного пульсоптометрического исследования при 
остеоартрозе коленного сустава / З.М. Сигал, О.В. Сурнина // Вестник 
Волгоградского государственного медицинского университета. - 2017. - №4 
(64).-С.130-134; 5. Сигал З.М. Гастроинтестинальное интраорганное 
мониторирование в лечебно-диагностической хирургической практике / З.М. 
Сигал, О.В. Сурнина, A.M. Сигал, С.З. Сигал // Вестник новых медицинских 
технологий. - 2018. - №2 (25). - С. 105-113; 6. Сигал З.М. 
Гемомотординамика ишемизированной тонкой кишки под действием 



фармакологических препаратов / З.М. Сигал, О.В. Сурнина, A.M. Сигал К.Е. 
Золотарев // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. -
«Естественные и технические науки». - 2018. - №9. - С. 94-103; 7. Сигал З.М. 
Определение оптической плотности ткани при заболевании суставов / З.М. 
Сигал, О.В. Сурнина, В.В. Брындин // Вестник уральской медицинской 
академической науки. - 2018. - №6 (15). - С.840-853; 8. Сигал З.М. 
Изменения интрамуральной гемодинамики и моторики кишки при локальной 
гипо- и гипертермии / З.М. Сигал, О.В. Сурнина // Вестник новых 
медицинских технологий. Электронное издание. - 2019. - №1. - С.32 - 39. 

Кроме того, 7 из 12 представленных патентов так же не соответствуют 
теме диссертации: 1. Сигал З.М., Сурнина О.В., Мордвина А.Н., Леонова 
A.Д., Сигал С.З. Способ диагностики ревматоидного артрита коленного 
сустава. Патент на изобретение № 2633631 от 16.10.17; 2. Сигал З.М., 
Сурнина О.В., Брындин В.В., Кондратьева Т.С., Самигуллина А.И. Способ 
контроля эффективности лечения ревматоидного артрита. Патент на 
изобретение № 2661045 от 11.07.18; 3. Сигал З.М., Сурнина О.В., Брындин 
B.В., Пермякова Е.А., Мунавирова А.И. Способ диагностики гемартроза 
коленного сустава. Патент на изобретение № 2661864 от 19.07.18; 4. Сигал 
З.М., Сурнина О.В., Брындин В.В., Денисламова Ю.И., Балыков В.О. Способ 
дифференциальной диагностики пареза и паралича четырехглавой мышцы 
бедра. Патент на изобретение РФ №2653638 от 11.05.2018; 5. Сигал З.М., 
Сурнина О.В., Кононова Н.Ю., Брындин В.В., Сигал С.З., Ахматдинова Э.Н., 
Каимова К.А., Камалова Н.Р., Юдицкая С.В. Способ оценки 
косметологических процедур на коже лица. Патент на изобретение РФ 
№2690908 от 06.06.2019; 6. Сигал З.М., Сурнина О.В., Сигал С.З., Сигал 
A.M., Золотарев К.Е. Система капельного орошения. Патент на изобретение 
РФ №2701686 от 30.09.2019; 7. Сигал З.М., Сурнина О.В., Сигал С.З., 
Золотарев К.Е., Сигал A.M., Некрасова А.А., Рыкова М.В., Шаляпина Л.А., 
Касимова Н.Р., Яруллин И.И. Способ определения жизнеспособности тонкой 
кишки. Патент на изобретение РФ №2705940 от 12.11.2019. 

7. Основные положения и выводы диссертационной работы Сурниной 
О.В. доложены и обсуждены на: III Всероссийской конференции с 
международным участием (Санкт-Петербург, 2007); XV Всероссийской 
конференции с международным участием (Ижевск, 2007); II съезде врачей 
ультразвуковой диагностики Уральского федерального округа (Челябинск, 
9.04-11.04.2008); V Межнациональном конгрессе «Невский радиологический 
форум» (Санкт-Петербург, 2.04-5.04.2011); заседаниях Ижевского 
республиканского обш,ества врачей УЗИ (Ижевск, 2013, 2014, 2015, 2016, 
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2017); Международной научной конференции РУДН (Москва, 13.04-
15.04.2017); Всероссийской научно-практической конференции 
«Современные направления в ультразвуковой диагностике» (Казань, 
18.10.2017); VIII съезде специалистов ультразвуковой диагностики Сибири 
(Красноярск, 19.04-21.04.2018); Всероссийской конференции хирургов с 
международным участием «Инновационные технологии в хирургии» 
(Махачкала, 17.07-18.07.2018); Российском национальном конгрессе 
кардиологов с международным участием (Москва, 25.09-28.09.2018); VI 
съезде специалистов ультразвуковой диагностики Юга России (Геленджик, 
18.10-20.10.2018); научно-практической конференции с международным 
участием «Инновационные технологии в медицине» (Самарканд, 22.11-
23.11.2018); проблемной комиссии по хирургии ФГБОУ ВО «Ижевская 
государственная медицинская академия» Министерства Здравоохранения 
Российской Федерации (Ижевск, 2012); совместном межкафедральном 
заседании кафедр оперативной хирургии и топографической анатомии, 
общей хирургии, неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики, 
факультетской хирургии, госпитальной хирургии, хирургических болезней с 
курсом анестезиологии и реаниматологии ФПК и ПП, внутренних болезней с 
курсами лучевых методов диагностики и лечения, военно-полевой терапии, 
оториноларингологии, дерматовенерологии ФГБОУ ВО «Ижевская 
государственная медицинская академия» Министерства Здравоохранения 
Российской Федерации (Ижевск, 2018). 

8. Не корректных заимствований в текстах диссертации и 
автореферата не выявлено; цитирование оформлено корректно; 
заимствованного материала, использованного в диссертации без ссылки на 
автора либо источник заимствования, не обнаружено; научных работ, 
выполненных соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на 
соавторов, не выявлено. 

9. Содержание автореферата соответствует содержанию 
диссертационного исследования. 

Заключение экспертной комиссии: 

Таким образом, с учетом информации, изложенной в п.п. 5 и 6, 
экспертная комиссия не рекомендует принятие к защите в диссертационный 
совет КФУ. 14.01 диссертации Сурниной Ольги Владимировны, 
представивщей диссертацию на тему «Оптосонографический мониторинг в 



хирургии щитовидной и молочных желез», на соискание ученой степени 
доктора медицинских наук по специальности 14.01.17 - «хирургия». 

Председатель комиссии 

н., профессор Анисимов Андрей Юрьевич 

Члены комиссии: 

Z' д.м.н., профессор Малков Игорь Сергеевич 

Д.М.Н., Бурмистров Михаил Владимирович 

I МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО, 
Ф 1 Л О У 1Ю < .кл : )ли ( : кий П П ' И 

о г р н )02ir,o.as 

Ахметова 


