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Актуальность исследования

На протяжении многих лет отмечается сохранение высокой летальности при 

панкреонекрозе, достигающей 12,3-46.7% (Багненко С.Ф, 2008).

Развитие интоксикации и гнойно-септических осложнений при остром 

панкреатите в настоящее время рассматривается большинством исследователей с 

позиций развития и прогрессирования патогенетических звеньев синдрома кишечной 

недостаточности (Маскин С.С., 2014;Дибиров М.Д., 2016)., представляющий собой 

острое нарушение двигательной, секреторной, всасывательной и барьерной функций 

кишечника (Гаин Ю.М. и др, 2001; Петухов С.В. и др., 2008; Попова Т.С. и др., 2013; 

Besselink M.G. et al., 2009). Большинство авторов считают раннее начало энтерального 

питания основным направлением для достижении этой цели, активно используются 

эндоскопические технологии (Верхулецкий И.Е. и др., 2011; Grant J.P.et al., 2011). 

Некоторые авторы видят выход в селективной деконтаминации тонкой кишки 

(Мыльников А.Г. и др., 2012).

Однако, вопросы сроков начала энтерального кормления и необходимости его 

проведения также являются дискутабельными. Кроме того, в литературе недостаточно 

освещены возможности оценки эффективности лечения панкреатита с позиций



проявлений синдрома кишечной недостаточности, а также вопросы выбора и

непереносимости питательных смесей. Все это указывает на необходимость поиска 

путей улучшения результатов лечения данной категории пациентов, объясняет 

актуальность проведенных автором исследований.

Научная новизна исследования

Автором изучена динамика плазменного уровня эндотоксина и

липополисахаридсвязывающего белка у больных панкреонекрозом в зависимости от 

тяжести поражения железы и исхода заболевания.

Диссертантом установлено, что проявления синдрома кишечной недостаточности 

усиливаются и становятся ведущим патогенетическим звеном в развитии 

инфекционных осложнений панкреонекроза при развитии непереносимости 

энтерального питания.

На основании клинических наблюдений, доказано, что энтеросорбция является 

эффективным методом профилактики развития тяжёлого сепсиса при панкреонекрозе.

Научная и практическая значимость результатов, полученных

автором диссертации

Практическому здравоохранению предлагаются конкретные рекомендации в виде 

алгоритмов проведения энтеральной поддержки у больных панкреонекрозом в 

зависимости от тяжести течения заболевания и непереносимости энтерального 

питания. Оформлены акты внедрения в лечебную и учебную работы. Это дает 

основание утверждать о практической и научной ценности полученных результатов 

данного исследования. Исследования проведены на достаточном клиническом 

материале. Выбранные автором методы исследования современны и полностью 

отвечают поставленной цели и задачам. С их помощью автору удалось полностью 

решить поставленные задачи и обосновать выводы и практические рекомендации.

Полнота изложения результатов диссертации в научных изданиях

Диссертация изложена на 107 страницах машинописного текста и состоит из введения, 

обзора литературы, двух глав собственных исследований, обсуждения полученных 

результатов, выводов, практических рекомендаций, списка литературы, включающего



201 отечественных и 48 зарубежных литературных источников. Диссертация 

иллюстрирована 16 таблицами и 12 рисунками. Основные положения 

диссертационной работы доложены и обсуждены на хирургических конференциях и 

съездах в Саратове, Йошкар-Оле. Материалы исследования достаточно широко 

отражены в публикациях. По теме диссертации опубликовано 6 научных работ, 3 из 

них в научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России для 

публикации основных результатов диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук. Автореферат полностью соответствует содержанию диссертации, 

объективно отражает выводы, практические рекомендации, вытекающие из работы.

Рекомендации по использованию результатов и выводов

работы

Полученные в ходе диссертационного исследования данные имеют важное значение 

для практического здравоохранения и дальнейшего научного исследования в 

хирургии. Полученные в ходе исследования теоретические и практические данные 

используются работе экстренного хирургического отделения ГУЗ «Городская 

клиническая больница № 6 им. акад. В.Н. Кошелева» г. Саратова, хирургического 

отделения ГУЗ «Городская клиническая больница № 8» г. Саратова и экстренного 

хирургического отделения ГУЗ «Городская клиническая больница № 2 им. В.И. 

Разумовского» г. Саратова. В дальнейшем полученные результаты могут 

использоваться в учебном процессе при преподавании хирургии студентам лечебных 

специальностей, врачам ординаторам, слушателям факультета повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов. По результатам и 

выводам диссертации можно рекомендовать издание методических рекомендаций.

Замечания

Принципиальных замечаний нет. Имеются некоторые грамматические ошибки, 

опечатки, стилистически неудачные выражения. Однако они не снижают 

научной и практической значимости, а также общего хорошего впечатления от 

рецензируемой диссертационной работы.

Заключение

Диссертация Дубяковой Елены Юрьевны на тему «Коррекция синдрома кишечной 

недостаточности в комплексном лечении панкреонекроза» является научно-



квалификационной работой, в которой содержится новое решение актуальной задачи -  

снижение частоты и тяжести инфекционных осложнений панкреонекроза, имеющей 

существенное значение для хирургии.

По своей актуальности, новизне, научно-практической значимости диссертация 

Дубяковой Е.Ю. на тему «Коррекция синдрома кишечной недостаточности в 

комплексном лечении панкреонекроза» соответствует требованиям, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук согласно п. 9 Положения о 

присуждении ученых степеней, утверждённого Постановлением Правительства РФ от 

24.09.2013 № 842 (в ред. Постановлений Правительства РФ № 335 от 21.04.2016, № 

748 от 02.08.2016), а сам автор Дубякова Елена Юрьевна достойна присуждения 

искомой ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17 -  

хирургия.

Отзыв обсужден на совместной научной конференции сотрудников отделения 

абдоминальной хирургии и кафедры хирургии факультета усовершенствования врачей 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского - протокол № 1 от 18 января 2018г.
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