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Тяжёлые формы острого панкреатита продолжают оставаться одними 

из наиболее проблемных ургентных хирургических заболеваний. Несмотря 

на значительные успехи в лечении данной патологии, развитие 

инфицированного панкреонекроза обуславливает значительное увеличение 

летальности в данной группе больных. Непосредственная роль 

развивающегося синдрома кишечной недостаточности как основного 

патогенетического механизма развития инфицированного панкреонекроза в 

настоящее время признается большинством исследователей. Однако 

механизмы инфицирования, временные сроки развития гнойно-септических 

осложнений и особенности иммунного ответа организма остаются 

недостаточно изученными. Так же недостаточно изученными остаются 

варианты лечебного воздействия по предупреждению тяжёлых форм 

инфицированного панкреонекроза. В связи с чем работа Е.Ю. Дубяковой 

вносит свой вклад в решение такой проблемы, как лечение тяжёлых 

инфекционных осложнений панкреонекроза. 

Научная новизна работы не вызывает сомнений. В диссертации 

изучены патогенетические механизмы инфицирования панкреонекроза на 

основании динамики уровня плазменного эндотоксина в зависимости от 



тяжести течения заболевания, проведен анализ эффективности различных 

способов энтерального питания больных панкреонекрозом с позиций 

представлений о синдроме энтеральной недостаточности и представлений о 

системном воспалительном ответе. Оптимизирована схема лечения 

энтеральной недостаточности в комплексе с энтеросорбцией препаратом 

ФИШант-С®. 

Результаты работы имеют большое практическое значение. 

Разработана схема эндоскопически-ассистированной энтеросорбции и 

энтерального питания, позволяющая эффективно корригировать уровень 

эндотоксинемии, уменьшать клинические проявления синдрома системной 

воспалительной реакции, снизить количество и тяжесть проявлений гнойно-

септических осложнений панкреонекроза. 

Диссертационная работа выполнена на достаточном материале. Это 

дает основание для аргументированной констатации полученных 

результатов, а проведенная статистическая обработка материала 

исследования убедительно подтверждает их достоверность. 

Автореферат полностью отражает содержание диссертации. Выводы 

логичны и закономерно вытекают из содержания работы. Практические 

рекомендации хорошо сформулированы и дают четкие указания по их 

использованию. По теме диссертации опубликовано 6 научных работ, 

отражающих её суть. 

Таким образом, по уровню новизны и практической значимости 

представленное диссертационное исследование Дубяковой Е.Ю. полностью 

соответствует требованиям п.9. «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», утверждённого Постановлением Правительства РФ №842 от 

24.09.2013 г. (в ред. постановления Правительства РФ от 21.04.2016 №335), 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук, а её автор заслуживает присуждения учёной степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17 - хирургия. 
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