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Актуальность проблемы.

Деструктивный панкреатит для России является значительной проблемой, 

что обусловлено высокой частотой данной патологии, тяжелым ее течением, 

частыми летальными исходами и инвалидизацией больных. Высокий уровень 

летальности, в первую очередь, определяется степенью тяжести течения 

заболевания: в группе больных со средней степенью тяжести он составляет 4- 

7% случаев, с тяжёлой и крайне тяжёлой степенью - 50-75%. При 

недостаточности одной функциональной системы, продолжающейся более 

суток, летальность составляет 40%, двух систем - 60% и трёх и более - 84- 

98%. В структуре летальных исходов от заболеваний органов брюшной 

полости деструктивные формы панкреатита вышли стабильно на первое 

место. Во многих случаях острого панкреатита имеют место нарушения
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углеводного обмена. Практически во всех исследованиях идёт речь о 

ранних осложнениях острого панкреатита. Однако, надо отметить, что редко 

встречаются работы по отдалённым (поздним) последствиям панкреонекроза, 

в частности, по нарушениям углеводного обмена, сахарному диабету. Однако 

поздние постнекротические осложнения развиваются у двух третей 

пациентов. Классификация ВОЗ (1985) отдельно выделяет форму сахарного 

диабета, как последствие перенесенной панкреатэктомин, в том числе и по 

поводу деструктивного панкреатита. Упоминания о развитии сахарного 

диабета у больных, перенесших различные формы панкреатита, крайне 

немногочисленны. Оценка поздних осложнений остаётся без внимания, 

несмотря на то, что в последнее время любую патологию и результаты её 

лечения рассматривают под углом качества жизни больного. Углеводные 

нарушения при остром деструктивном панкреатите имеют место у многих 

больных, однако их прогностическая значимость для ведения больных и 

исхода их лечения была недостаточно изучена. Именно поэтому частота 

эндокринных нарушений и их значение в определении краткосрочного и 

долгосрочного прогноза определило актуальность данной работы.

Формулировка цели, задач исследования, обоснованность методических 

подходов.

Цель исследования автор определил достаточно конкретно: изучить течение 

острого деструктивного панкреатита при различных нарушениях углеводного 

обмена и разработать лечебно-диагностический алгоритм. Задачи 

исследования соответствуют цели исследования. Автор решил провести: 

ретроспективный анализ результатов лечения больных острым 

деструктивным панкреатитом по существующему «стандарту»; разработать 

алгоритм по раннему выявлению, профилактике и лечению ранних и поздних 

осложнений острого деструктивного панкреатита и гипергликемических 

нарушений; на его основе выполнить проспективный анализ исходов лечения 

больных с панкреонекрозом по им разработанному лечебно
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диагностическому алгоритму. Особое внимание было уделено изучению 

частоты и структуры ранних и поздних осложнений панкреонекроза, 

особенностей и вариантов развития гипергликемических состояний в 

госпитальном и отдаленном периодах. Для автора было важным выявить 

различия в течении деструктивного панкреатита в группах больных без 

гипергликемии и с гипергликемическими изменениями, дать оценку 

характера системного воспалительного ответа у больных с панкреонекрозом 

на фоне гипергликемии, найти зависимость между характером 

гипергликемии и локализацией очагов панкреонекроза. Все задачи автором 

были выполнены и результаты исследования представлены на страницах 

диссертационной работы.

Наиболее существенные результаты, полученные автором, их новизна.

Показана диагностическая и прогностическая значимость нарушений 

углеводного обмена в оценке лечения острого деструктивного панкреатита. К 

осложнениям панкреонекроза автором отнесены нарушение толерантности к 

глюкозе и панкреатогенный сахарный диабет. Им разработаны оригинальные 

методики: способ диагностики инфицированного острого деструктивного 

панкреатита после хирургического вмешательства (уд-ние на рац. 

предложение № 11638/5 от 12.10.2009г.), способ снижения

интраперитонеальной и ретроперитонеальной ферментативной интоксикации 

(уд-ние на рац. предложение № 11637/5 от 12.10.2009г.), способ и устройство 

для лечения острого деструктивного панкреатита (патент на изобретение № 

"44165S от 01.06.2009г.). В.В. Ивлевым разработаны рекомендации по 

раннему выявлению и коррекции углеводных нарушений у больных острым 

деструктивным панкреатитом. Разработан объективный способ оценки 

результатов лечения больных с острым деструктивным панкреатитом с 

использованием авторских лечебных и диагностических методик. Доказана 

эффективность предложенного лечебно-диагностического алгоритма в 

лечении больных панкреонекрозом с нарушениями углеводного обмена.
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Научная новизна работы заключается в том, что В.В. Ивлев обобщил и 

уточнил существующие представления и результаты анализа собственных 

данных о нарушениях углеводного обмена у больных с панкреонекрозом.

Научное значение работы

Автором представлен лечебно-диагностический алгоритм для больных с 

панкреонекрозом, имеющих признаки нарушений углеводного обмена. Им 

доказана важность своевременного купирования гипергликемии, которая 

является прогностически неблагоприятным фактором. Более ранняя 

нормализация уровня глюкозы в крови чаще коррелировала с 

благоприятными результатами и, наоборот, стойкая гипергликемия 

свидетельствовала о тяжелом течении панкреонекроза. Показана 

необходимость наблюдения больных, перенесших панкреонекроз, в 

постгоспитальном периоде эндокринологом, так как нередко у них имеет 

место впервые выявленный сахарный диабет.

Практическое значение работы и рекомендации по использованию ее 

результатов

В практическом плане рецензируемая работа является прикладной. В итогах 

исследования продемонстрировано значение ранних выявления и коррекции 

углеводных нарушений в процессе лечения больных с острым 

деструктивным панкреатитом. Были разработаны и внедрены в практику 

новые лечебно-диагностические методики, а также рекомендации по 

госпитальному и постгоспитальному ведению больных с панкреонекрозом с 

учетом углеводных нарушений. Показана обоснованность выделения 

нарушения толерантности к глюкозе и панкреатогенного и 

инсулинозависимого сахарного диабета, как осложнений панкреонекроза. 

Доказана важность их профилактики и лечения с момента выявления 

гипергликемии.
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Обоснованность и достоверность основных положений, выносимых на 

защиту обусловлены:* достаточным количеством (179) проанализированных 

историй болезни пациентов, находившихся на стационарном лечении по 

поводу острого деструктивного панкреатита; • применением сравнительного 

(ретроспективного и проспективного) анализа течения заболевания; 

•использованием современных методов статистического анализа.

Каждое научное положение, сформулированное в диссертации, подвергнуто 

тщательному, многостороннему анализу, что подтверждает высокую степень 

научной обоснованности сделанных выводов.

Конкретные рекомендации по практическому использованию 

результатов работы.

Результаты выполненных исследований, практические рекомендации и 

выводы диссертации могут быть использованы в работе хирургических и 

терапевтических стационаров и кабинетов многопрофильных поликлиник, 

при обучении студентов старших курсов и в медицинских учреждениях 

последипломной подготовки хирургов, эндокринологов, врачей общей 

практики, терапевтов, гериатров, клинических ординаторов, интернов и 

аспирантов.

Личный вклад автора в исследование. Автор непосредственно принимал 

участие в обследовании и лечении пациентов, включенных в исследование, в 

том числе в качестве ассистента и первого хирурга, разработал и внедрил в 

практику собственные методики диагностики и лечения больных с острым 

деструктивным панкреатитом, разработал лечебно-диагностический 

алгоритм для больных острым деструктивным панкреатитом при развитии 

нарушений углеводного обмена.

Структура диссертации, стиль изложения, основные выводы и 

рекомендации.
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Диссертация оформлена в соответствии с требованиями ВАК и

состоит из введения, пяти глав, выводов, практических рекомендаций, списка 

использованной литературы. Материал изложен на 230 страницах текста. 

Работа хорошо иллюстрирована (104 рисунка и 25 таблиц), что облегчает 

восприятие материала и результатов исследования. Список литературы 

содержит 267 работ, 170 из которых - отечественные.

В первой главе диссертации имеется обзор литературы, в котором 

всесторонне проанализированы работы зарубежных и отечественных 

исследователей по изучаемой проблеме. Также освещены основные вопросы, 

требующие дальнейшего изучения.

Во второй главе представлены материалы и методы исследования. 

Достаточно подробно дана характеристика пациентов, описаны принципы 

формирования групп. Дана информация о клиниках, пациенты которых были 

включены в исследование, а также о лабораториях, в которых выполнялись 

основные тесты. Завершается раздел описанием статистических методов, 

используемых в обработке полученных данных.

В третьей и четвертой главах находятся результаты собственных 

наблюдений, более половины которых носили проспективный характер. 

Также в этих главах даются описания клинических случаев. Полученные 

результаты подвергнуты статистическому анализу.

Обсуждение результатов исследования, в котором собственные данные 

сравниваются с результатами подобных исследований отечественных и 

зарубежных авторов, завершается выводами, которые полностью освещают 

поставленную цель и задачи исследования. Практические рекомендации 

конкретизируют прикладное и научное применение полученных в 

исследовании результатов.

Принципиальных недостатков в работе не отмечено.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Диссертационная работа Ивлева Виталия Викторовича «Диагностическая и 

прогностическая значимость нарушений углеводного обмена в оценке 

лечения острого деструктивного панкреатита», выполненная под 

руководством доктора медицинских наук С.А. Варзина и доктора 

медицинских наук, профессора А.Н. Шишкина, представленная на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальностям 14.01.17 - 

хирургия и 14.01.04. - внутренние болезни, является завершенной научно

квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором 

исследований разработаны теоретические положения, в которых содержится 

решение задачи, имеющей существенное значение для хирургии 

панкреатитов, протекающих со значительными метаболическими

нарушениями. Большое количество больных, длительные сроки их 

наблюдения, комплекс современных методов исследования вполне 

достаточны, надежны и позволяют делать соответствующие выводы. 

Диссертация содержит материалы, имеющие несомненное значение для 

практического здравоохранения и для теоретической медицины.

Достоверность, обоснованность и практическая значимость результатов

исследования не вызывают сомнения. Высказанные замечания не носят 

принципиального значения и не умаляют качества работы.

Диссертационная работа Ивлева Виталия Викторовича по своей 

актуальности, объему выполненных исследований, научной новизне и 

практической значимости полученных результатов соответствует

требованиям пункта 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» 

ВАК 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 

14.01.04 - внутренние болезни.

Отзыв составлен профессором Седовым В.М. и профессором Трофимовым

Отзыв о диссертационной работе В.В. Ивлева заслушан и одобрен на 

совместном заседании кафедры факультетской хирургии с курсами 

лапароскопической и сердечно-сосудистой хирургии и кафедры 

госпитальной терапии с курсом аллергологии и иммунологии им. акад. 

М.В.Черноруцкого ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова 

Министерства Здравоохранения РФ, протокол № 17/7 от «20» марта 2014 

года.

Заведующий кафедрой факультетской хирургии с курсами 

лапароскопической и сердечно-сосудистой хирургии с клиникой

Заведующий кафедрой госпитальной терапии с курсами аллергологии и 

иммунологии им. акад. М.В.Черноруцкого с клиникой

В.И.

профессор В.М.Седов

профессор В.И.Трофимов
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