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на автореферат диссертации Кормишкина Александра Евгеньевича 
«Обоснование новых схем предупреждения тромбогеморрагических 
осложнений на ранних стадиях острого панкреатита» на соискание учёной 
степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17- хирургия

Актуальность темы диссертации

Диссертационная работа Кормишкина Александра Евгеньевича посвящена 
проблеме, которая является одной из наболевших не только в неотложной хирургии, 
но и в клинической гастроэнтерологии в целом. Речь идет о совершенствовании 
методов лечения больных острым панкреатитом. Действительно, более столетия 
прошло со времени достаточно детального описания клинической картины острого 
панкреатита, существенно улучшились наши технические возможности, но мало 
изменилось представление о драматичности и всегда трудном прогнозе в течение 
этого заболевания. Острый панкреатит, по данным разных авторов, встречается с 
частотой от 47 до 238 на 1 млн. населения в год. Если в начале 70-х годов прошлого 
столетия частота деструктивных форм составляла 5,3% - 16,6%, то сегодня - около 30%. 
Налицо устойчивая тенденцией к росту заболеваемости и к увеличению удельного 
веса деструктивных форм.

С' точки зрения, главного хирурга Министерства здравоохранения Республики 
Татарстан, можно с уверенностью говорить о том, что актуальность проблемы 
острого панкреатита в республике с числом населения 3 868 730 человек не 
вызывала сомнений на всех этапах развития ургентной абдоминальной хирургии. По 
материалам годовых отчётов хирургической службы за 2009 - 2015 годы в общей 
структуре острых хирургических заболеваний органов брюшной полости острый 
панкреатит прочно занимает третье место (11,7%) после острого аппендицита 
(36,3%) и острого холецистита (21,1%). Высокой и без тенденции к снижению 
остаётся госпитальная (5,5%) и послеоперационная (26,2%) летальность при остром 
панкреатите. Успехи медицины привели лишь к изменению структуры летальности, а не 
к улучшению положения дел. Во многом, это связано с одной стороны, с 
расстройствами в системе гемостаза, которые являются неотъемлемым компонентом 
патогенеза острого панкреатита уже на ранних его стадиях, а в последующем - и 
развитием тромбогеморрагических осложнений, наиболее грозным из которых 
является аррозивное кровотечение. С другой стороны, - с отсутствием единого 
стандартизированного подхода к лечению антикоагулянтными и



мембраностабилизирующими препаратами.
Исходя из выше обозначенных позиций, появление комплексного 

исследования, направленного на глубокую научную экспериментально 
клиническую проработку алгоритма предупреждения тромбогеморрагических 
осложнений при остром панкреатите на основе антиоксидантной терапии, нам 
представляется как нельзя более своевременным и необходимым. По нашему 
мнению, диссертационная работа Кормишкина А.Е. полностью отвечает 
требованиям классиков хирургии: «Заниматься хирургией панкреатита не значит 
учиться оперировать, но значит учиться по врачебному мыслить».

Научная новизна исследования

Прежде всего, диссертантом проведена оценка состояния гуморального и 
тканевого (печень) компонентов системы гемостаза при остром экспериментальном 
деструктивном панкреатите. При этом установлено, что на начальных этапах 
развития острого панкреатита в тканевых структурах печени на фоне активизации 
перекисного окисления мембранных липидов возникают гемостатические 
нарушения гиперкоагулемического характера и угнетения фибринолиза.

Далее автором определена более высокая, по сравнению с антикоагулянтом, 
эффективность антиоксидантной терапии в предупреждении сдвигов в 
коагуляционно-литической системе печени и крови в зависимости от сроков 
применения препарата.

В клиническом разделе, у больных на ранних стадиях острого панкреатита 
соискателем изучено состояние гуморального компонента системы гемостаза. При 
этом выявлены гиперкоагулемические и фибринолиздепрессивные явления, 
сопряженные с изменением функциональной активности печени.

Кроме того, у больных панкреатитом установлены эффекты влияния 
антиоксидантной терапии на состояние коагуляционно-литической системы крови.

И наконец, диссертантом определены особенности гемостатической реакции у 
больных панкреатитом с быстрым нарушением функции печени.

Ценность для практического здравоохранения

Практическая ценность работы заключается в том, что в результате 
использования предложенной и внедренной автором в лечебный процесс клиники 
факультетской хирургии Медицинского института ФГЬОУ ВО «МГУ имени Н.П. 
Огарева» программы антиоксидантной терапии больных острым панкреатитом, 
соискателю удалось снизить риск развития коагуляционно-литических нарушений 
крови и благотворно воздействовать на функциональное состояние печени.



Оценка содержания работы

Построение диссертации Кормишкина А.Е. традиционно. Она написана на 
русском языке, состоит из введения, литературного обзора, материалов и методов 
исследования, 3 глав собственных исследований, выполненных на 
экспериментальном и клиническом материале. Завершает работу обсуждение 
результатов исследования, в котором кратко суммируются и обсуждаются основные 
результаты. За ним следуют выводы, практические рекомендации и список основной 
использованной литературы, насчитывающий 286 отечественных и иностранных 
источников. Объем диссертации 172 страницы машинописного текста.

Цель исследования сформулирована конкретно и четко. То же самое можно 
сказать и о четырех задачах, которые логично вытекают из цели.

Диссертант располагает достаточным для обоснования выводов фактическим 
материалом: в экспериментальном разделе - опыты на 48 взрослых беспородных 
собаках, в клиническом -  ретроспективный анализ 43 пациентов с острым 
панкреатитом и 26 здоровых добровольцев. Анализ полученных результатов 
выполнен с привлечением методов математической статистики. Все это 
обосновывает достоверность положений и выводов, приводимых в работе.

Выводы работы конкретны, обоснованны и логично вытекают из результатов 
исследования.

В практических рекомендациях автора представлены конкретные советы 
практическому здравоохранению, без сомнения, способствующие повышению 
эффективности лечения пациентов с этой патологией и требующие внедрения в 
практику хирургических отделений.

По теме диссертации опубликовано 32 печатные работы, в том числе 5 - в 
изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ для публикации материалов 
докторских и кандидатских диссертаций. Без сомнения, этого более чем достаточно 
для кандидатской диссертации.

Автореферат адекватно отражает все основные положения диссертации.

Заключение

Судя по содержанию автореферата, диссертационную работ) Кормишкина 
А.Е. «Обоснование новых схем предупреждения тромбогеморрагических 
осложнении на ранних стадиях острого панкреатита» можно рассматривать как 
законченное научное квалификационное исследование. В нем содержится решение 
задачи улучшения результатов комплексного лечения больных с острым 
панкреатитом, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли
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знаний - хирургии органов брюшной полости. Это полностью отвечает требованиям 
п.п. 9 - 14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного
постановлением Правительства от 24.09.2013 года № 842 с внесенными
изменениями постановлением Правительства от 21.04.2016 года № 335,
предъявляемым к кандидатским диссертациям.

Несомненно, автор Кормишкин Александр Евгеньевич заслуживает 
присуждения искомой степени кандидата медицинских наук по специальности 
14.01.17 -  хирургия.
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