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Актуальность темы диссертации
Диссертационная работа Мокеева О.А. посвящена одной из наиболее 

актуальных тем современной ургентной абдоминальной хирургии -  

проблеме лечения инфицированного панкреонекроза и его осложнений. 

Несмотря на разработку национальных рекомендаций и стандартов по 

профилактике инфицирования деструктивного панкреатита, частота его 

инфекционных осложнений до настоящего времени колеблется в пределах 

44-60 %. Послеоперационная летальность является прямым следствием 

неконтролируемого местного и общего септического процесса, 

сохраняется на неприемлемом уровне от 25% до 45%. Одним из наиболее 

сложных остается вопрос выбора техники и тактики санации 

парапанкреатической клетчатки при ее гнойно-некротическом поражении. 

Усилия автора были сосредоточены на разработке, внедрении и 

обосновании эффективности нового способа хирургической санации 

гнойного парапанкреатита воздействием перфузионно-аспирационного
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трехпросветного дренирования, что является перспективным и 

востребованным направлением развития хирургии гнойных осложнений 

панкреонекроза.

В ходе анализа литературных данных, посвященных указанной 

проблеме, автор справедливо отмечает, что хирургическая тактика лечения 

панкреонекроза в течение последних двух десятилетий претерпела 

значительные изменения, связанные в первую очередь с трендом на 

уменьшение тяжести хирургических вмешательств. При этом визуализация 

динамики процессов в биологических тканях -  сложная задача, решение 

которой является необходимым условием при принятии тактических 

решений в лечении панкреонекроза. Подчеркнута важность совместного 

анализа морфологических изменений в парапанкреатической области и 

контроля спектра микроорганизмов в ней, играющих большую роль в 

развитии системной воспалительной реакции и сепсиса у пациентов 

данной группы. Исходя из указанного тезиса, диссертантом разработан 

многоступенчатый комплексный подход к хирургической санации 

парапанкреатической области и диагностике ее эффективности, 

основанный на применении разработанного устройства для перфузионно- 

аспирационного дренирования, а также самых современных методов 

лабораторно-инструментального исследования: оптической когерентной 

томографии, гистоморфометрии, микробиологического и клинического 
мониторинга.

Новизна исследования и полученных результатов
Несомненным достоинством работы является ее научная новизна. 

Впервые автору удалось выявить зависимость объемной плотности некроза 

и сосудисто-стромального компонента жировой парапанкреатической 

клетчатки от способа дренирования очага деструкции у больных 

инфицированным панкреонекрозом. Установлено, что риск вторичного 

инфицирования у больного с панкреонекрозом независимо от способа 

дренирования оментобурсостомы достигает на 5-е сутки
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послеоперационного периода 94 %, а микрофлора при этом представлена 

преимущественно грамотрицательными энтеробактериями. Уникальные 

конструктивные особенности предложенного автором устройства 

подтверждены патентом РФ на полезную модель № 154460 от 30 июля 

2015 г.

В результате тщательного и многостороннего анализа результатов 

оперативного лечения 63 пациентов с неотграниченным гнойным 

парапанкреатитом обоснованы и сформулированы выводы, полностью 

соответствующие поставленным задачам. В работе показано, что 

применение активного перфузионно-аспирационного трехпросветного 

дренирования позволяет изменить микроструктуру парапанкреатической 

жировой клетчатки гнойно-некротического очага, что выражается в 

уменьшении объемной плотности некротизированной ткани с 46,22 ± 12,84 

до 14,37 ± 3,79 % (р < 0,05) и увеличении объемной плотности сосудисто

стромального компонента ткани с 5,58 ± 0,22 до 16,22 ± 3,45 % (р< 0,01) в 

сравнении с традиционным способом пассивного дренирования. 

Принципиально важно, что внедрение разработанного устройства и 

способа дренирования в практику хирургического лечения гнойно

некротического парапанкреатита позволило статистически значимо 

снизить в послеоперационном периоде частоту персистирующей 

системной воспалительной реакции на 44%, местных абдоминальных и 

раневых гнойных осложнений на 51%.

Диссертация изложена на 109 страницах машинописного текста, 

выполнена в классическом стиле, состоит из введения, трех глав, 

заключения, выводов, практических рекомендаций, списка литературы, 

списка сокращений, содержит 9 таблиц и иллюстрирована 22 рисунками. 

Список литературы представлен 145 источниками, из них 93 -  

отечественных, 52 -  иностранных.

Достоверность полученных результатов

Все положения диссертации аргументированы и подтверждены
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результатами собственных исследований, полученными на 

сертифицированном оборудовании. К положительным сторонам работы 

можно отнести тщательную статистическую обработку полученных в 

эксперименте и клинике данных. Диссертация соответствует критерию 

внутреннего единства, что подтверждается наличием последовательного 

плана исследования, непротиворечивой методологической платформой, 

взаимосвязью выводов и поставленных задач.

Представленные результаты воспроизводимы в различных 

условиях, исследовательская гипотеза построена на известных, 

проверяемых данных и фактах. Сделанные соискателем выводы 

согласуются с положениями фундаментальных исследований, 

опубликованных ранее.

Заключение

Диссертация «Применение перфузионно-аспирационного 

трехпросветного дренирования в хирургическом лечении гнойных 

осложнений панкреонекроза» является научно-квалификационной работой, 

в которой на основании выполненных автором исследований решена 

научная задача, имеющая важное значение для практического 

здравоохранения. Применение активного перфузионно-аспирационного 

трехпросветного дренирования позволяет изменить микроструктуру 

парапанкреатической жировой клетчатки гнойно-некротического очага в 

сравнении с традиционным способом пассивного дренирования, внедрение 

разработанного устройства и способа дренирования в практику 

хирургического лечения гнойно-некротического парапанкреатита 

позволило снизить, в послеоперационном периоде, частоту 

персистирующей системной воспалительной реакции и местных 

абдоминальных и раневых гнойных осложнений.

Таким образом, представленная диссертация Мокеева Олега 

Алексеевича «Применение перфузионно-аспирационного трехпросветного 

дренирования в хирургическом лечении гнойных осложнений



5

панкреонекроза» соответствует требованиям к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата наук, установленным п. 9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.17- Хирургия.
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«Институт хирургии имени А.В. Вишневского» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 9 октября 2017 г., протокол №11.
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