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Актуальность проведенного исследования в первую очередь связана с высоким 
уровнем летальности при панкреонекрозе, что обусловлено развитием осложнений в виде 
перитонита, парапанкреатита, оментобурсита, а также вторичных стойких углеводных 
нарушений: нарушение толерантности к глюкозе и сахарный диабет. Развивающиеся 
нарушения носят взаимоотягощающий характер. Раннее выявление и коррекция 
углеводных нарушений у больных с острым деструктивным панкреатитом позволяет 
снизить частоту различных осложнений и определить дальнейшую лечебную тактику на 
послегоспитальном этапе. Поэтому автором была поставлена перед собой цель изучить 
особенности течения острого деструктивного панкреатита при различных нарушениях 
углеводного обмена и разработать лечебно-диагностический алгоритм.

Оценка содержания автореферата. Автореферат В.В. Ивлева выполнен на 21 
странице, иллюстрирован 4 таблицами, 6 рисунками. Список собственных публикаций -  
28 работ, из них 3 -  в рецензируемых журналах.

Материал в автореферате изложен подробно и последовательно. Автор провел 
ретроспективный и проспективный анализ среди больных с острым деструктивным 
панкреатитом, разделив всех больных на 5 групп в соответствии с выявляемым или 
невыявляемым углеводным нарушением: нормогликемия, стрессорная гипергликемия 
(или гипергликемия критических состояний), нарушение толерантности к глюкозе, 
впервые выявленный сахарный диабет и декомпенсация ранее существовавшего 
сахарного диабета. В ходе проведения исследования были разработаны рекомендации по 
послегоспитальному ведению больных, что является одним из достоинств работы.

В ходе проведенного исследования автором изучены особенности течения острого 
деструктивного панкреатита на фоне развития различных углеводных нарушений; 
разработан лечебно-диагностический алгоритм для больных с панкреонекрозом в части 
касающейся выявляемого фонового нарушения углеводного обмена; проанализированы 
возможности коррекции гипергликемических нарушений; выявить различия в течении 
деструктивного панкреатита в группах больных с и без гипергликемии; определена 
зависимость между локализацией очагов панкреонекроза и характером 
гипергликемического нарушения.

Научная новизна работы определена достаточно большим клиническим 
материалом. При обследовании 179 больных, перенесших острый деструктивный 
панкреатит, показана значимость углеводных нарушений в оценке лечения 
панкреонекроза. Впервые к осложнениям данного заболевания оправдано отнесены 
нарушение толерантности к глюкозе и сахарный диабет. Разработаны рекомендации по 
раннему выявлению и коррекции углеводных нарушений у больных панкреонекрозом на 
госпитальном и послегоспитальном этапах. Эффективность разработанного лечебно
диагностического алгоритма доказана в результате его применения при лечении больных 
панкреонекрозом с нарушениями углеводного обмена. Показана прогностическая 
значимость локализации очага некроза в поджелудочной железе в отношении 
развивающегося углеводного нарушения.

Выводы вытекают из результатов исследования и полностью обоснованы. 
Практические рекомендации сформулированы конкретно и методически грамотно. 
Принципиальных замечаний к автореферату нет.



Заключение. Таким образом, автореферат 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 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 
диспансерно-динамическому наблюдению 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.
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