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Актуальность темы диссертации и научная новизна

Острый панкреатит в ряде регионов России представляет собой 
серьезную проблему современной медицины. В первую очередь, это связано 
с частотой заболевания, его распространением среди разных слоев населения, 
а также с тяжестью течения деструктивных форм и их исходами.

В мировой литературе отсутствует оценка структуры углеводных 
нарушений при остром деструктивном панкреатите и их прогностической 
значимости в течении и лечении панкреатита. Изучение частоты 
эндокринных нарушений и их значения в определении краткосрочного и 
долгосрочного прогноза определяет актуальность этой работы.

Научная новизна работы определяется в первую очередь тем, что В.В. 
Ивлев выполнил ретроспективное и проспективное исследование 
диагностической и прогностической значимости нарушений углеводного 
обмена в оценке лечения острого деструктивного панкреатита. По 
результатам работы предложены оригинальные авторские методики, 
зарегистрированные как рациональные предложения и патент на 
изобретение.

Оценка содержания и оформления диссертации
Диссертация В.В. Ивлева 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.

Во введении автором отражена актуальность темы, сформулированы 
цель и задачи исследования, охарактеризованы новизна полученных 
результатов и их практическое значение, приведены положения, выносимые 
на защиту, а также сведения о реализации результатов работы и ее апробации.
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В первой главе диссертации представлен хороший обзор литературы, в 
котором всесторонне проанализированы представления зарубежных и 
отечественных исследователей по изучаемой проблеме. Автором показана 
значимость проводимой работы, ведь хирурги впервые сталкиваются с 
нарушениями углеводного обмена при поступлении больных в стационар и в 
раннем послеоперационном периоде, а эндокринологи, как правило, после 
выписки. Ивлевым продемонстрировано, что по проблеме панкреонекроза 
практически отсутствуют работы в литературе на стыке научных 
направлений: хирургии и внутренних болезней.

Во второй главе представлены материал и методы исследования. 
Достаточно подробно дана характеристика пациентов, описаны принципы 
формирования групп. Дана информация о клиниках, пациенты которых были 
включены в исследование, описаны примененные методики и методы 
исследования. В основе работы лежит анализ 179 случаев заболевания 
острым деструктивным панкреатитом за 10-летний период. Описание 
материала работы представлено подробно, объективно и последовательно. 
Завершается глава описанием статистических методов, используемых в 
обработке полученных данных.

В третьей и четвертой главах доложены результаты собственных 
наблюдений, более половины которых (четвертая глава), носили 
проспективный характер. Также в этих главах представлены описания 
клинических случаев. Автор показал, что в более, чем в 80% случаев больные 
с острым деструктивным панкреатитом поступают в стационар с 
гипергликемией, обусловленной преходящими или стойкими углеводными 
нарушениями в результате гибели ацинарного аппарата поджелудочной 
железы. Впоследствии у 27-28% больных имело место развитие нарушения 
толерантности к глюкозе, у 20% - впервые выявленного сахарного диабета, и 
только в 10% случаев отмечалась декомпенсация ранее существовавшего 
сахарного диабета 1или Птипа. Также автором была показана значимость 
впервые возникшей гипергликемии в большей частоте развития различных 
осложнений, в том числе и гнойных, в течении деструктивного панкреатита, 
и влиянии гипергликемии на тяжесть течения основного заболевания. 
Продемонстрирована взаимосвязь между локализацией очагов 
панкреонекроза и ожидаемого развития углеводного нарушения в ходе 
заболевания и, в дальнейшем, на послегоспитальном этапе. Ранняя коррекция 
выявляемого нарушения углеводного обмена позволяет снизить частоту 
развития наиболее тяжелых осложнений острого деструктивного 
панкреатита: парапанкреатита и инфицирования очагов деструкции.
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В пятой, заключительной, главе автором выполнено тщательное 
обсуждение результатов исследования. Полученные данные сравниваются с 
результатами подобных исследований отечественных и зарубежных авторов. 
Глава завершается выводами, которые полностью освещают поставленную 
цель и задачи исследования. Практические рекомендации, изложенные в 3 
пунктах, конкретизируют прикладное и научное применение полученных в 
исследовании результатов.

Диссертация изложена хорошим литературным языком, достаточно 
полно иллюстрирована.

Цель исследования достигнута, задачи его выполнены полностью.

По теме диссертационного исследования опубликовано 28 печатных 

работ, из них 3 - в журналах, рекомендованных ВАК РФ, и 18 - в материалах 

всероссийских и международных конференций.

Автореферат полностью отражает содержание диссертации.

Принципиальных замечаний по выполненному диссертационному 

исследованию нет.

Заключение

Таким образом, диссертация Ивлева Виталия Викторовича 
«Диагностическая и прогностическая значимость нарушений углеводного 
обмена в оценке лечения острого деструктивного панкреатита», 
представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальностям 14.01.17 -  хирургия и 14.01.04. -  внутренние болезни, 
посвященная актуальной проблеме -  изучению диагностической и 
прогностической значимости нарушений углеводного обмена в оценке 
лечения острого деструктивного панкреатита, является завершенной научно
квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором 
исследований содержится решение задач, имеющих существенное значение 
как для хирургии, так и для внутренних болезней, —  определена 
преемственность в тактике лечения больных острым деструктивным 
панкреатитом на фоне выявляемой гипергликемии на этапах госпитальной и 
послегоспитальной терапии. 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.
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Достоверность, обоснованность и практическая значимость результатов 
исследования не вызывают сомнения.

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.

Официальный оппонент
ЧОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
медико-социальный институт»,
заведующий кафедрой хирургических 
болезней, доктор медицинских наук, 
профессор
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