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«Диагностическая и прогностическая значимость нарушений углеводного 
обмена в оценке лечения острого деструктивного панкреатита», 
представленной к защите на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальностям 14.01.17 -  хирургия и 14.01.04 -  
внутренние болезни в совет ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный университет»

Актуальность темы. Острый панкреатит представляет собой серьезную 
проблему современной медицины как в связи с распространенностью, так и в 
связи с тяжестью течения и исходами заболевания. В большинстве 
исследований, посвященных изучению этой проблемы, не рассматривались 
долгосрочные прогнозы заболевания и роль в них эндокринных нарушений. 
Как известно, поджелудочная железа выполняет две важнейшие функции -  
экскреторную и инкреторную. В связи с этим изучение особенностей течения 
острого панкреатита при различных нарушениях углеводного обмена и 
разработка лечебно-диагностического алгоритма является весьма актуальной 
хирургической и терапевтической проблемой. Изучению этих вопросов и 
посвящена диссертация В.В.Ивлева.

Цель исследования сформулирована автором конкретно и ясно: изучить 
течение острого деструктивного панкреатита при различных нарушениях 
углеводного обмена и разработать лечебно-диагностический алгоритм. 
Задачи исследования соответствуют цели и всесторонне ее раскрывают

Решение поставленных в работе задач основано на углубленном 
клинико-функциональном обследовании 179 больных, находившихся на 
стационарном лечении по поводу острого деструктивного панкреатита в 
высококвалифицированных хирургических стационарах г. Санкт-Петербурга 
(медико-санитарной части ГУВД и городской больницы №4 Святого 
Великомученника Георгия). Наряду с тщательным клиническим 
обследованием больных, использовались современные лабораторные и 
инструментальные методы в соответствии с протоколами диагностики и 
лечения острого панкреатита НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. 
Для оценки углеводного обмена изучалась сахарная кривая в динамике (тест 
Штаубе) на фоне проведенной ранней сахар-коррегирующей терапии 
инсулином.

Полученные данные подвергнуты тщательной математической 
обработке методами параметрической и непараметрической статистики. 
Изложенное позволяет говорить о высоком методическом уровне работы и 
достоверности представленных в диссертации материалов.



Научная новизна исследования и научных результатов определяется в 
первую очередь тем, что В.В.Ивлев впервые выполнил важное исследование 
диагностической и прогностической значимости нарушений углеводного 
обмена в оценке течения и лечения острого деструктивного панкреатита. 
Автором изучена структура ранних и поздних осложнений панкреонекроза, с 
акцентом на развившееся внутригоспитально или послегоспитально 
нарушение углеводного обмена, их взаимоотягощающее влияние на 
состояние больного и течение основного заболевания. Заслуживает внимания 
тот факт, что наличие различных нарушений углеводного обмена при 
поступлении в стационар выявлено у 83,2% больных с острым 
деструктивным панкреатитом.

В. В.Ивлевым выделены группы больных не только с 
классифицированными нарушениями углеводного обмена, но и с 
рассматриваемой в современной эндокринологии стрессорной транзиторной 
гипергликемией, обусловленной критическими состояниями и являющуюся 
зачастую пусковым моментом в развитии стойких углеводных нарушений.

Показана значимость раннего выявления нарушений углеводного 
обмена, проявляющегося гипергликемией, и ранних сроков начала ее 
коррекции у больных с панкреонекрозом. Выявлена зависимость частоты 
хирургических осложнений и типов углеводных нарушений. У больных с 
нарушением толерантности к глюкозе и с дебютом сахарного диабета 
отмечено более тяжёлое течение, чем в группе со стрессорной 
гипергликемией.

Разработан алгоритм лечебно-диагностических мероприятий, 
дополняющий хирургическую тактику по вопросу консервативного ведения 
больных при возникновении гипергликемии и определении ее причин.

Применение разработанных мероприятий позволило улучшить 
результаты лечения путем снижения частоты таких осложнений, как 
парапанкреатит и инфицирование очагов панкреонекроза, а также уменьшить 
число недообследованных больных с такими углеводными нарушениями как 
сахарный диабет и нарушение толерантности к глюкозе, и обеспечить 
преемственность дальнейшего ведения и наблюдения эндокринологом таких 
больных на послегоспитальном этапе.

Выделенная группа больных с панкреонекрозом, развившимся на фоне, 
или как вследствие, декомпенсации имевшего место сахарного диабета, 
вместо прогностически ожидаемого тяжелого состояния больного оказалась 
более легкой, чем больные с впервые возникшей гипергликемией, и является 
сравнимой с группой больных с нормогликемией. В этих двух группах
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отмечается меньшее число оперативных вмешательств и с меньшим объемом 
самого вмешательства.

В то время как больные с впервые выявленными нарушениями 
углеводного обмена и стресс-гипергликемией в большинстве случаев 
нуждались в проведении более частых хирургических вмешательств. Также в 
работе отмечено превалирование частоты летальных исходов в группах 
больных с впервые возникшей гипергликемией над группами больных с 
нормогликемией и декомпенсацией ранее существовавшего сахарного 
диабета.

В.В.Ивлевым осуществлена оценка зависимости между характером 
гипергликемии и локализацией очагов панкреонекроза, что позволяет 
спрогнозировать возможность развития того или иного углеводного 
нарушения на внутригоспитальном и послегоспитальном этапах. 
Продемонстрирована зависимость уровня гликемии от таких показателей 
крови как амилаземия (маркера панкреатита), количества тромбоцитов 
(клеток, участвующих в воспалительном ответе) и от выраженности уровня 
интоксикации, оцениваемого путем расчета лейкоцитарного индекса 
интоксикации. По результатам работы предложены оригинальные методики, 
зарегистрированные как рационализаторские предложения и патент на 
изобретение.

Практическая значимость. Представленная работа носит 
преимущественно прикладной характер. В ее результате были разработаны и 
внедрены в практику новые лечебно-диагностические методики, а также 
разработаны рекомендации по госпитальному и постгоспитальному ведению 
больных с панкреонекрозом с учетом углеводных нарушений.

Личный вклад автора в исследование. Автор непосредственно 
принимал участие в обследовании и лечении пациентов, включенных в 
исследование, разработал и внедрил в практику авторские методики 
диагностики и лечения больных с острым деструктивным панкреатитом.

Оценка содержания диссертации.
Диссертация оформлена в соответствии с современными 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 267работ, 170 из которых отечественные.

В первой главе диссертации представлен обзор литературы, в котором 
проанализированы работы зарубежных и отечественных исследователей по
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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 клинике, пациенты которой 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 представлены результаты собственных 
наблюдений, более половины которых носили проспективный характер. 
Также в этих главах представлены описания клинических случаев. 
Полученные результаты подвергнуты статистическому анализу. Явных 
недостатков в работе не отмечено.

Обсуждение результатов исследования, в котором полученные данные 
сравниваются с результатами подобных исследований отечественных и 
зарубежных авторов, 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.

Принципиальных замечаний по диссертации нет.
1. В работе имеется небольшое количество опечаток.
2. Отсутствует развернутый анализ иммунного статуса, несмотря на 

то, что иммунодефицит имеет место как у больных с сахарным диабетом, так 
и с острым деструктивным панкреатитом.

3. Отсутствует оценка развернутого гормонального статуса, что 
отражало бы более полную картину взаимовлияния углеводных нарушений и 
панкреатита на состояние больного и течение болезни в целом.

Указанные замечания не носят принципиального характера и не 
умаляют результатов труда диссертанта.

Выводы и практические рекомендации возражений не вызывают, они 
логично вытекают из содержания работы. Личный вклад соискателя в 
разработку научной проблемы несомненен. Автореферат полностью 
соответствует содержанию диссертаци.

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,
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выполненная под руководством доктора медицинских наук Варзина Сергея 
Александровича и доктора медицинских наук профессора Шишкина 
Александра Николаевича, 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 разработаны теоретические положения, 
совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение в 
области внутренних болезней. 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.

Диссертационная работа Ивлева Виталия Викторовича по своей 
актуальности, новизне полученных данных, научной и практической 
значимости 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 ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальностям 14.01.17 -  хирургия и 14.01.04. -  внутренние болезни, а ее 
автор достоин присуждения искомой степени.

Профессор 1-ой кафедры (терапии 
усовершенствования врачей)
ФГКВОУ ВПО «Военно-медицинская академия
им. С.М. Кирова» МО РФ
лауреат Государственной премии СССР,
Заслуженный работник высшей школы РФ,
доктор медицинских наук

« Л> мая 2014 г.
В.А. Яковлев

Подпись профессора В.А. Яковлева заверяю.
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