
Протокол № 68 
заседания диссертационного совета Д 212.232.60 

от 19 марта 2014 года

СЛУШАЛИ: О принятии к защите диссертации Ивлева Виталия Викторовича
«Диагностическая и прогностическая значимость нарушений углеводного обмена в
оценке лечения острого деструктивного панкреатита», специальности: 14.01.17 -
хирургия, 14.01.04 -  внутренние болезни.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. На основании заключения комиссии диссертационного совета считать 
диссертационную работу Ивлева Виталия Викторовича «Диагностическая и 
прогностическая значимость нарушений углеводного обмена в оценке лечения 
острого деструктивного панкреатита» соответствующей профилю совета по обеим 
специальностям: 14.01.17 -  хирургия и 14.01.04 -  внутренние болезни.

2. Принять диссертационную работу Ивлева Виталия Викторовича к защите.
3. Назначить в качестве официальных оппонентов:

-  Мирошникова Бориса Ивановича, доктора медицинских наук профессора
заведующего кафедрой хирургии частного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский медико
социальный институт»;

-  Яковлева Владимира Андреевича, доктора медицинских наук профессора
кафедры терапии 1 (усовершенствования врачей) Федерального
государственного бюджетного военного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Военно-медицинская академия им.
С.М.Кирова» Министерства обороны РФ.

В качестве ведущей организации утвердить государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Первый Санкт-
Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П.Павлова» 
Министерства здравоохранения РФ.

4. Авторефераты напечатать в количестве 100 экземпляров.
5. Утвердить прилагаемый список рассылки (обязательной и дополнительной)

авторефератов.
6. Поручить ранее созданной комиссии подготовить проект заключения совета.
7. Ориентировочная дата защиты -  28.05.2014 г.

Принято единогласно.

Председатель
диссертационного совета
доктор медицинских наук профессор



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

комиссии совета Д 212.232.60 по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук на базе ФГБОУ ВПО 

«Санкт-Петербургский государственный университет» Правительства Российской 

Федерации по предварительному рассмотрению диссертации

Комиссия в составе:

Председатель: доктор медицинских наук профессор Спесивцев Ю.А. (14.01.17)

Члены комиссии: доктор медицинских наук профессор Правосудов И.В. (14.01.17)

доктор медицинских наук профессор Пищик В.Г. (14.01.17) 

доктор медицинских наук профессор Обрезан А.Г. (14.01.04) 

доктор медицинских наук профессор Эрман М.В. (14.01.04) 

доктор медицинских наук профессор Андреев Б.В. (14.01.04) 

ознакомились с диссертацией Ивлева В.В. на тему «Диагностическая и прогностическая 

значимость нарушений углеводного обмена в оценке лечения острого деструктивного 

панкреатита» по специальностям 14.01.17 - хирургия и 14.01.04 -  внутренние болезни, 

представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Комиссия пришла к выводу:

1. Диссертация соответствует специальностям, по которым совету предоставлено 

право приема диссертаций к защите (14.01.17 -  хирургия и 14.01.04 -  внутренние 

болезни).

2. Материалы диссертации с достаточной полнотой представлены в публикациях:

1) Ивлев В.В. Современные подходы к лечению больных острым деструктивным 

панкреатитом / В.В. Ивлев, С.А. Варзин, А.Н. Шишкин // Вести. С.-Петерб. ун-та. 

Cep.ll. 2013. Вып.1. - С. 122-126.

2) Паскарь С.В. Возможности пункционно-дренажных вмешательств в лечении 

местных гнойных осложнений деструктивного панкреатита / С.В. Паскарь, С.А. 

Варзин, В.В. Ивлев // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Cep.l 1. 2009. Вып.З. - С. 143-150.

3) Свистунов Н.Н. О возможности прогнозирования исходов острого панкреатита с 

тяжёлым течением / Н.Н. Свистунов, В.В. Ивлев // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Cep.ll. 

2009. Вып.З.-С.135-142.

По теме диссертации автором опубликовано 28 печатных работ общим объемом 4,8 

(78) п.л. (стр.), в том числе 3 работы общим объемом 1,3 (21) п.л. (стр.) в изданиях, 

рекомендованных ВАК.



3. Диссертация прошла проверку в системе Black Board Self Assign на предмет 

выявления объема текстовых совпадений между текстом диссертации и источниками, 

авторство которых установлено, для рассмотрения рукописи диссертации как 

оригинальной научно-квалификационной работы. В заключении Центра экспертиз СПбГУ 

от 20.02.2014 г. подписанным руководителем центра А.В.Гоголевским, указано что 

согласно отчету о выявленных текстовых совпадениях диссертация Ивлева Виталия 

Викторовича может считаться полностью оригинальной авторской научной работой. 

(Экспертное заключение прилагается).

Актуальность темы обусловлена отсутствием значимой информации о развитии 

углеводных нарушений у больных острым деструктивным панкреатитом ОДП на 

госпитальном и постгоспитальном этапах. Заболеваемость острым панкреатитом (ОП) с 

2000 года в Санкт-Петербурге и в ряде других регионов России занимает первые места в 

структуре острых хирургических заболеваний органов брюшной полости. Примерно у 

каждого пятого ОП носит деструктивный характер с высоким уровнем летальности, 

который коррелирует со степенью тяжести течения заболевания и, по разным данным, 

составляет в группе больных со средней степенью тяжести 4-7%, с тяжёлой и крайне 

тяжёлой степенью -  50-75%. Большинство случаев (65%) приходится на лиц 

трудоспособного возраста от 21 до 60 лет. Тяжелое течение заболевания сопровождается в 

первые часы явлениями гипогликемии, а далее гипергликемии, вплоть до развития 

гипергликемической комы. В литературе недостаточно освещены отдалённые последствия 

деструктивного панкреатита, в том числе, такие как сахарный диабет (СД). Полноценный 

анализ структуры углеводных нарушений в госпитальном и постгоспитальном периодах у 

больных с ОДП не проводился. Не проведена прогностическая оценка данных нарушений 

в контексте взаимоотягощения при панкреонекрозе.

Научная новизна работы заключается в определении диагностической и 

прогностической значимости нарушений углеводного обмена в оценке лечения острого 

деструктивного панкреатита. Показано клиническое значение нарушения толерантности к 

глюкозе и развития панкреатогенного сахарного диабета. Разработаны оригинальные 

методики: способ диагностики инфицированного острого деструктивного панкреатита 

после хирургического вмешательства (уд-ние на рац. предложение № 11638/5 от 

12.10.2009 г.), способ снижения интраперитонеальной и ретроперитонеальной

ферментативной интоксикации (уд-ние на рац. предложение № 11637/5 от 12.10.2009 г.), 

способ и устройство для лечения острого деструктивного панкреатита (патент на 

изобретение № 2441658 от 01.06.2009 г.). Выполнена оценка результатов лечения больных 

с острым деструктивным панкреатитом с использованием авторских лечебных и 

диагностических методик. Сформулированы рекомендации по раннему выявлению и



коррекции углеводных нарушений у больных острым деструктивным панкреатитом. 

Доказана эффективность предложенного лечебно-диагностического алгоритма в лечении 

больных панкреонекрозом с нарушениями углеводного обмена.

Практическая значимость работы заключается в раннем выявлении 

гипергликемических осложнений в процессе лечения острого деструктивного 

панкреатита, проведении своевременной адекватной заместительной, консервативной, в 

том числе и профилактической, терапии в соответствии с дополнениями к 

существующему лечебно-диагностическому алгоритму на госпитальном и 

постгоспитальном этапах лечения. Разработаны и внедрены в практику новые (авторские) 

лечебно-диагностические методики. Показана обоснованность выделения нарушения 

толерантности к глюкозе и панкреатогенного инсулинозависимого сахарного диабета, как 

осложнений панкреонекроза. Доказана важность их профилактики и лечения с момента 

выявления гипергликемии.

Содержание автореферата полностью соответствует материалам диссертации.

По рассматриваемой диссертации комиссия предлагает диссертационному совету:

1. Принять к защите диссертацию Ивлева Виталия Викторовича на тему 

«Диагностическая и прогностическая значимость нарушений углеводного обмена в 

оценке лечения острого деструктивного панкреатита» на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук.

2. Разрешить издание автореферата и утвердить список его рассылки.

3. Назначить ведущим учреждением государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации.

4. Назначить официальными оппонентами: доктора медицинских наук профессора 

Мирошникова Бориса Ивановича (специальность 14.01.17 -  хирургия) и доктора 

медицинских наук профессора Яковлева Валерия Андреевича (специальность 14.01.04

-  внутренние болезни).



доктор медицинских наук профессор Обрезан А.Г. (14.01.04)

доктор медицинских наук профессор Эрман М.В. (14.01.04)

ч доктор медицинских наук профессор Андреев Б.В. (14.01.04)

2014 г.



Экспертное заключение

по диссертации Ивлева Виталия Викторовича, выполненной на тему: 
«Диагностическая и прогностическая значимость нарушений углеводного 
обмена в оценке лечения острого деструктивного панкреатита» по 
специальностям: 14.01.17 -  хирургия и 14.01.04 -  внутренние болезни, 
представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, о 
допустимости выявленного объема текстовых совпадений между текстом 
диссертации и источниками, авторство которых установлено для 
рассмотрения рукописи диссертации как оригинальной научно
квалификационной работы.

Отчет о выявленных текстовых совпадениях и о количественно оцененной 
степени близости каждого выявленного совпадения (технический отчет о 
текстовых совпадениях) проведенный в системе Blackboard в программе 
Safe-Assign выявил 16 % текстовых совпадений.

Содержательная экспертиза текстовых совпадений с учетом ссылок на 
источники совпадающих фрагментов, детальной информации о совпадающих 
фрагментах показала, что выявленные совпадения представляют собой 
цитаты собственных материалов (статей) и корректное цитирование 
источников, с указанием ссылок на них. Таким образом, экспертиза показала, 
что диссертация Ивлева В.В. «Диагностическая и прогностическая 
значимость нарушений углеводного обмена в оценке лечения острого 
деструктивного панкреатита» может считаться полностью оригинальной 
авторской научной работой.

Эксперт,

член диссертационного совета Д 212.2?9

доктор медицинских наук Андреев Б.В.
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