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Актуальность темы. В структуре острых заболеваний органов 

брюшной полости острый панкреатит занимает одно из первых мест. 

Всестороннее изучение данного заболевания за последние 15 лет позволило в 

целом улучшить результаты лечения, однако общая и послеоперационная 

летальность при остром панкреонекрозе остается высокой. Причинами 

неудовлетворительных результатов являются развивающиеся осложнения и 

полиорганная недостаточность. Одним из звеньев патогенеза 

панкреонекроза являются нарушение углеводного обмена и вторичный 

сахарный диабет, являющийся следствием некроза паренхимы 

поджелудочной железы. Изучение данного вопроса требует проведения 

целенаправленного исследования для выявления особенностей его 

проявления и разработки комплексного лечения. В этой связи, работа В.В. 

Ивлева является является актуальной и своевременной, так как автор 

поставил цель - изучить особенности течения острого деструктивного 

панкреатита при различных нарушениях углеводного обмена и разработать 

алгоритм его лечения.

Оценка содержания автореферата. Автореферат В.В. Ивлева изложен 

на 21 странице, иллюстрирован 4 таблицами, 6 рисунками. Список 

собственных публикаций -  28 работ, из них 3 -  в рецензируемых журналах, 

получено 3 удостоверения на рационализаторские предложения.

Автор сумел улучшить результаты лечения 179 больных с 

панкреонекрозом путем внедрения разработанного лечебно

диагностического алгоритма коррекции нарушений углеводного обмена, 

возникающих в процессе течения заболевания, и таким образом достиг 

поставленной цели исследования.



Материалы, представленные в автореферате, изложены подробно и 

последовательное. Автор провел ретроспективный и проспективный анализ 

лечения больных с панкреонекрозом, разделив их на 5 групп согласно 

выявленным нарушениям углеводного обмена, что позволило разработать 

рекомендации по послегоспитальному ведению больных.

Результаты работы оценены статистически, изложены в выводах и 

практических рекомендациях, которые логично вытекают из материалов 

проведенного исследования.

Автор провел оценку результатов стандартизированной лечебно

диагностической тактики, используемой у пациентов с нарушениями 

углеводного обмена, и разработал собственные рекомендации с учетом 

изучаемой им патологии. В частности изучены особенности углеводных 

нарушений в процессе течения, проведена оценка возможности коррекции 

возникающих гипергликемических нарушений, определена их взаимосвязь с 

локализацией участков деструкции в поджелудочной железе.

Научная новизна работы. Показана диагностическая и прогностическая 

значимость углеводных нарушений для оценки течения острого 

деструктивного панкреатита. Нарушение толерантности к глюкозе и 

сахарный диабет отнесены к осложнениям панкреонекроза. Разработан 

лечебно-диагностический алгоритм по выявлению и коррекции углеводных 

нарушений у больных деструктивным панкреатитом на этапах лечения и 

показана их эффективность.

Принципиальных замечаний по автореферату нет.

Заключение

Судя по автореферату, диссертации В.В. Ивлева «Диагностическая и 

прогностическая значимость нарушений углеводного обмена в оценке 

лечения острого деструктивного панкреатита», представленной на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук, является научно

квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором 

исследований содержится решение задачи, имеющей существенное значение
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для хирургии и терапии -  разработан лечебно-диагностический алгоритм для 

больных с острым деструктивным панкреатитом при выявлении и развитии 

углеводных нарушений на госпитальном этапе и дальнейшему лечению на 

послегоспитальном этапе.

По своей актуальности, объему выполненных исследований, научной 

новизне и практической значимости полученных результатов представленная 

диссертационная работа 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.

Заведующий кафедрой хирургических болезней №2 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Самарский государственный медицинский университет»

Минздрава России 

доктор медицинских наук,

профессор -̂с . Владимир Иванович Белоконев

443099, Самара, Чапаевская, 89

Раб. 8(846)3370296 

nbelokoneva@yandex.ru
государствен» >е бюджетное образовательное учре 

высшего профессионального образования

mailto:nbelokoneva@yandex.ru

