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На диссертацию Ивлева Виталия Викторовича на тему «Диагностическая 
и прогностическая значимость нарушений углеводного обмена в оценке 

лечения острого деструктивного панкреатита», представленную 
к защите на соискание учёной степени кандидата медицинских наук 

по специальностям: 14.01.17 —  хирургия и 14.01.04 —  внутренние болезни

Ивлев Виталий Викторович, 1980 года рождения, в 2004 году окончил 
Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова, факультет подготовки 
врачей для ВВС и ВКС. С 2004 по 2005 год обучался в клинической 
интернатуре ВМедА им. С.М. Кирова на кафедре общей хирургии. С 2005 по 
2007 год исполнял обязанности врача части транспортной авиации в 
Брянской области и врача-хирурга военно-врачебной, врачебно-летной и 
врачебно-летной экспертной комиссий Московского военного округа. С 2007 
по 2010 год обучался в клинической ординатуре на кафедре общей хирургии 
ВМедА им. С.М. Кирова. Далее, с июня 2010 года был назначен на 
должность старшего ординатора хирургического отделения гарнизонного 
госпиталя Кировской области, с сентября 2010 года назначен начальником 
хирургического отделения того же госпиталя. В настоящее время В.В. Ивлев 
в связи с проводимыми в ВС РФ организационно-штатными мероприятими 
находится в распоряжении начальника филиала №12 ФГКУ «354 ВКГ» МО 
РФ с исполнением обязанностей врача-хирурга.

За 4-летний период выполнения научного исследования в качестве 
соискателя кафедры факультетской хирургии В.В. Ивлев проявил активный 
интерес к основным вопросам хирургии, терапии и эндокринологии, 
является участником многих научно-практических конференций. Виталий 
Викторович зарекомендовал себя грамотным специалистом, способным 
научным работником, активным и самостоятельным исследователем.

В процессе выполнения диссертации В.В. Ивлевым проведено большое 
клиническое, лабораторное и инструментальное исследование, имеющее 
целью оценить причины гипергликемических нарушений у больных с 
тяжелым течением панкреонекроза и возможности их устранения или 
минимизации. Несмотря на важность данной проблемы, в литературе и 
организационно-методических рекомендациях для практических хирургов 
отсутствуют представления о больных с подобными нарушениями при 
остром панкреатите. В этом плане, проведенная автором комплексная оценка 
состояния углеводного обмена при тяжелой хирургической патологии -  
панкреонекрозе, может позволить внедрить в практику хирургических 
стационаров лечебно-диагностический алгоритм для данной патологии, 
прогнозировать возникновение гипергликемических нарушений и выполнять 
их профилактику. В целом, решение данной проблемы существенно 
повышает эффективность ведения больных с тяжелыми формами



панкреонекроза.
Работа В.В. Ивлева имеет достаточно высокий уровень внедрения. 

Материалы диссертации апробированы и внедрены в практику работы 
некоторых лечебных учреждений и на Медицинском факультете СПбГУ. По 
материалам работы опубликовано 28 печатных работ.

Все изложенные в работе положения и выводы научно обоснованы и 
убедительны, вытекают из поставленных задач, опираются на значительный 
объём исследований. В работе использован адекватный комплекс 
клинических, биохимических, инструментальных и математических методов.

Во время выполнения исследования В.В. Ивлев овладел рядом 
эндокринологических методик, активно работал с литературой, успешно сдал 
кандидатские экзамены. Виталий Викторович проявил себя думающим 
врачом, сложившимся научным работником, активно повышающим свой 
клинический уровень.

Представленная характеристика выполненного исследования позволяет 
считать диссертацию Ивлева Виталия Викторовича квалификационным 
научным исследованием, которое вносит существенный и новый вклад в 
изучение проблемы ведения больных с гипергликемическими нарушениями 
вследствие тяжелого течения панкреонекроза в стационаре и в 
постгоспитальном периоде. Диссертация соответствует требованиям ВАК и 
может быть допущена к публичной защите по заявленной специальности, а 
её автор достоен присуждения учёной степени кандидата медицинских наук.

Научный руководитель:

профессор кафедры факультетской хирургии 
медицинского факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета 

доктор медицинских наук
С.А. Варзин
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На диссертацию Ивлева Виталия Викторовича на тему «Диагностическая и 
прогностическая значимость нарушений углеводного обмена в оценке 
лечения острого деструктивного панкреатита», представленную к защите 
на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по 
специальностям: 14.01.17 — хирургия и 14.01.04 — внутренние болезни

Ивлев Виталий Викторович, 1980 года рождения, в 2004 году окончил 
Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова, факультет подготовки 
врачей для ВВС и ВКС. С 2004 по 2005 год обучался в клинической 
интернатуре ВМедА им. С.М. Кирова на кафедре общей хирургии. С 2005 по 
2007 год исполнял обязанности врача части транспортной авиации в 
Брянской области и врача-хирурга военно-врачебной, врачебно-летной и 
врачебно-летной экспертной комиссий Московского военного округа. С 2007 
по 2010 год обучался в клинической ординатуре на кафедре общей хирургии 
ВМедА им. С.М. Кирова. Далее, с июня 2010 года назначен на должность 
старшего ординатора хирургического отделения гарнизонного госпиталя 
Кировской области, с сентября 2010 года назначен начальником 
хирургического отделения того же госпиталя. В настоящее время В.В. Ивлев 
в связи с проводимыми в ВС РФ организационно-штатных мероприятий 
находится в распоряжении начальника филиала №12 ФГКУ «354 ВКГ» МО 
РФ с исполнением обязанностей врача-хирурга.

За период обучения в клинической ординатуре проявил активный 
интерес к основным вопросам хирургии и внутренних болезней. Виталий 
Викторович зарекомендовал себя грамотным специалистом, способным 
научным работником, активным и самостоятельным исследователем.

В процессе выполнения диссертации В.В. Ивлевым проведено большое 
клиническо-лабораторное и инструментальное исследование, имеющее 
целью оценить диагностическую и прогностическую значимость нарушений 
углеводного обмена в оценке лечения острого деструктивного панкреатита.

Автором разработаны оригинальные методики: способ диагностики 
инфицированного острого деструктивного панкреатита после хирургического 
вмешательства, способ снижения интраперитонеальной и ретроперитонеальной 
ферментативной интоксикации, а также способ и устройство для лечения острого 
деструктивного панкреатита.

Доказана эффективность предложенного лечебно-диагностического 
алгоритма в лечении больных панкреонекрозом с нарушениями углеводного 
обмена.

Работа Виталия Викторовича имеет достаточно высокий уровень 
внедрения. Материалы диссертации апробированы и внедрены в практику 
работы кафедр хирургии и терапии. По материалам работы опубликовано 28 
печатных работ, из них 3 в журналах, рекомендованных ВАК РФ.



За время выполнения работы В.В. Ивлев проявил себя думающим 
врачом, сложившимся научным работником, активно повышающим свой 
клинический уровень. Все изложенные в работе положения и выводы научно 
обоснованы и убедительны, вытекают из поставленных задач, опираются на 
значительный объём исследований. В работе использован адекватный 
комплекс клинических, биохимических, инструментальных и 
математических методов.

Представленная характеристика выполненного исследования позволяет 
считать диссертацию Ивлева Виталия Викторовича квалификационным 
научным исследованием, которое вносит существенный и новый вклад в 
изучение проблемы нарушений углеводного обмена у больных 
деструктивным панкреатитом. По нашему мнению, диссертация 
соответствует требованиям ВАК и может быть допущена к публичной 
защите по заявленной специальности, а её автор достоин присуждения 
учёной степени кандидата медицинских наук.

Научный руководитель:

заведующий кафедрой факультетской терапии 
медицинского факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета 
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А.Н. Шишкин
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