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Актуальность темы

Научно-исследовательская работа Ваганова А.А. посвящена 

миниинвазивному оперативному лечению ложных кист поджелудочной 

железы. Представленные в исследовании методы в настоящее время являются 

вариантом выбора при лечении больных с хроническими псевдокистами, 

оттесняя традиционную хирургию. Однако стоит отметить, что это 

утверждение относится лишь к неосложненному течению цистогенеза и 
невыраженных рубцовых изменениях в железе.

В связи с развитием фармакотерапии, активным внедрением в практику 

миниинвазивных методов лечения острого деструктивного панкреатита, в 

настоящее время кистообразование является одним из «благоприятных» 

исходов панкреонекроза, что эпидемиологически увеличивает рост 
заболеваемости псевдокистами.

Актуальность проблемы также обусловлена отсутствием единого подхода 

как в диагностике, так и в лечении псевдокист поджелудочной железы. На 

протяжении длительного времени вопрос диагностики, а тем более выбор 

метода лечения, стали проблемой как для хирургов и эндоскопистов, так и для 

гастроэнтерологов. Современные представления данной проблемы 

формируются изолировано, базируясь на отдельных исследованиях. Нет 

унифицированного подхода как в диагностике, так и главное в лечении. 

Стремление хирургов улучшить качество жизни пациента, порой является



предиктором неадекватности оценки выбранной тактики, что ведет к 
рецидивам и осложнениям.

Таким образом, есть проблема, есть разные мнения, нет единой тактики.

Именно основные и нерешенные общепринятые вопросы легли в задачи 
исследования.

Научная новизна исследования и его практическая значимость

Научная новизна диссертационной работы заключается во впервые 

проведенном анализе на большой выборке пациентов результатов лечения 

больных с хроническими псевдокистами поджелудочной железы с 

применением двух радикально отличающихся миниинвазивных методов. На 

основании полученных данных, базируясь на топографоанатомических, 

морфологических характеристиках, а также послеоперационных осложнениях, 

диссертантом оптимизированы показания и противопоказания к применению 

каждого дренирующего варианта лечения. Следует особо подчеркнуть 

установленной автором ассоциации между сохраняющейся панкреатической 

гипертензиеи и формированием наружных панкреатических свищей в 

послеоперационном периоде после проведенного чрескожного дренирования, а 

также всевозможные миниинвазивные варианты ликвидации гипертензии, что 

позволяет избежать радикальных операций по устранению наружных фистул.

Результаты проведенного исследования позволили унифицировать 

диагностический подход к данной категории пациентов. Однако стоит 

отметить, что большой по значимости составляющей научно- 

исследовательской работы, является разработка комбинированного

чрескожного метода дренирования, позволившего значительно снизить 

послеоперационные осложнения, известные ранее при применении

изолировано каждой из миниинвазивной дренирующей методики. Данная 

методика запатентована группой авторов, включая диссертанта.



Содержание научно-квалификационного исследования, его 
оформление, структура.

Диссертационная работа имеет стандартную структуру, изложена на 119 

страницах текста стилистически грамотным и легко воспринимающимся 

языком. Состоит из введения, обзора литературы, материалов и методов 

исследования, изложения результатов работы, заключения, выводов, 

практических рекомендаций и списка литературы, включающего 136 

источников, из которых 40 отечественных и 96 зарубежных. Диссертационное 

исследование иллюстрировано 14 рисунками, 12 таблицами, 1 схемой, 3 
диаграммами, а также включает 3 приложения.

Во введении обоснована актуальность исследования, определены цель,

задачи для решения поставленной цели, отражены научная новизна и

практическая значимость работы, представлены положения, выносимые на 
защиту.

Первая глава диссертации содержит литературный обзор по проблеме. 

Отражены современные эпидемиологические данные о росте заболеваемости 

панкреатитом, и как следствие увеличение цистогенеза в исходах, представлено 

несколько классификаций, разработанных на разных этапах становления 

хирургического понимания лечения псевдокист. Изложены полноценно 

синдромомкопмлекс, варианты лабораторного и инструментального 

диагностического обследования, возможные осложнения кистообразования. 

Исчерпывающе представлены миниинвазивные оперативные методики лечения 
псевдокист в настоящее время.

Во второй главе представлены методы, применяемые в исследовании, и 

материалы работы. Структурирован алгоритм включения пациентов в 

исследование, по результатам которого в исследование вошел 171 пациент, 

находившиеся на лечении в клинике общей хирургии ПСПбГМУ им. академика 

И.П. Павлова. Описаны лабораторные и инструментальные методы 

диагностики. Подробно описаны методики и техники проведенных 

миниинвазивных операций, применяемые инструментарий и оборудование.



Изложены современные методы статической обработки материала. 

Представлен алгоритм ликвидации панкреатических свищей после 
проведённого транскутанного дренирования псевдокист.

В третьей главе диссертации представлена клиническая характеристика 

пациентов в трех группах исследования. Описаны клинико-анамнестические 

данные, проведен анализ этиологии перенесенного панкреатита, представлен 

лабораторный и инструментальный диагностические алгоритмы.

Четвертая глава посвящена ближайшим и отдаленным результатам работы. 

В первой группе пациентов, в лечении которых применялись чрескожные 

дренирующие операции, лечение оказалось эффективным в 70%, у 30 

пациентов, что составило 85,7% от общего количества осложнений, 

сформировались наружные панкреатические свищи. В то же время количество 

инфекционных осложнений в этой группе минимально и связано в основном с 

дислокацией дренажа. При оценке эффективности транслюминального 

дренирования инфекционные осложнения выходят на первый план и имеют 

прямую зависимость от отсутствия визуального контроля за стентовой 

системой, отделяемым из псевдокисты, и главное, отсутствие возможности 

провести адекватную санацию при обтурации стента. В третьей группе 

патогенетический механизм развивших осложнений связан также с 

инфицированием, однако засчет первоэтапной чрескожной санации полостей 

псевдокист, этот процент минимален, что вызывает практический интерес к

данному методу. В главе выведены показания к удалению дренажных и 
стентовых систем.

В заключительной главе, на основании полученных результатов, автор 

выстраивает диагностический алгоритм, определяет показания к применению 

каждого из миниинвазивных методов. В заключении продемонстрирована 

важность полученных выводов. Задачи и выводы соответствуют. Автореферат в 
полной мере отражает содержание диссертационной работы.

В процессе изучения возникли следующие вопросы:



1.В обзоре литературы приводится мнение о возможной раковой 

трансформации псевдокист, как осложнения цистогенеза в 1,7% по 

монографии М.В.Данилова и В.Д.Федорова 1995 года издания. Имеются ли 

данные по этому поводу в более современных источниках?

2.Чем была обусловлена разница в сроках госпитализации при 

использовании разных способов малоинвазивного лечения псевдокист.

З.Как определялся максимальный размер цистодигестивного 

расстояния в 10 мм. при эндоскопическом дренировании, и чем 

обусловлена возможность выполнения оригинальной комбинированной 

методики транскутанного дренирования при большем (до 24 мм.) 
цистодигестивном расстоянии?

Степень обоснованности и достоверности научных положений, 

выводов и практических рекомендаций, сформулированных в диссертации

Исследование основано на результатах, полученных при лечении 171 

пациента, которые были разделены на три группы в зависимости от 

примененного миниинвазивного варианта дренирования. Клинически значимых 

различий между пациентами в трех группах нет. Обработка полученных 

автором данных проводилась с использованием современных методов 
статистического анализа.

В результате проведенной научной работы, выполненной на достаточном 

клиническом материале с использованием современных методов исследования, 

а также полноценно обоснованном подходе к выбору хирургического лечения, 

автором получены важные результаты, на основании которых обосновано 

выдвинуты научные положения, выводы и практические рекомендации. 

Обоснованность научных положений, сформулированных в диссертации, 

обусловлена тем, что методы исследования, использованные автором, 

высокоинформативные, соответствуют поставленным задачам, взаимно



дополняют друг друга, а данные, полученные автором, достоверны и 
объективны.

Количество опубликованных научных работ 7, в том числе 2 в 
рекомендуемых ВАК изданиях, а также получен 1 патент.

Реализация и апробация исследования

Результаты научно-исследовательской работы применяются в 

хирургических отделениях ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. академика И.П Павлова 

(197022, г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6-8, Тел.: 8 (812) 338-78-95, 

Факс.: 8 (812)338-66-02, e-mail: info@lspbgmu.ru). ГБУЗ ЛО "Гатчинская 

клиническая межрайонная больница" ( 188300, Ленинградская область, 

г.Гатчина, ул.Рощинская, д.15 а, корп.1, Тел.: 8 (813-71)22-690, Факс 8 (813-71) 

32-835, e-mail: gcrkb@gtn.ru). СПбГБУЗ «Городская больница Святого 

Великомученика Георгия» (194354, г. Санкт-Петербург, Северный проспект, 1, 

Тел.: 8 (812) 576-50-50, Факс: 8 (812) 511-95-00, e-mail: b4@zdrav.spb.ru).

Основные положения диссертационной работы Ваганова А.А. могут быть 
рекомендованы для применения в хирургических отделениях.

Замечания

Автор отмечает частое развитие наружного панкреатического свища 

при чрескожном дренировании псевдокист. Применение этой методики 

при наличии связи кисты с протоковой системой и панкреатической 

гипертензией неизбежно ведет к формированию свища, что автор отнес к 

осложнениям методики у 30 больных (25,6%). Следовало бы вычленить 

эту ситуацию из общего количества осложнений и при сравнении их 

частоты в разных группах. Тогда количество осложнений в I группе 

чрескожного дренирования оказывается не 30%, а 4,3%, что в разы 
меньше чем в других группах 25,8% и 13%.
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Замечания не носят принципиального характера и не снижают оценки
диссертационного исследования.

Заключение

Диссертационная работа Ваганова Алексея Александровича на тему 

хро” кимГпсОНеНКа МИНИИШИЗИВНЫХ ««ешательств в лечении больных с

„„о раоотои. В работе диссертантом разработаны
диагностические и лечебные алгоритмы ведения пациентов с х рон и ч ес™  
псевдокистами поджелудочной железы, имеющие важное зГ ч Т и е Z  
рактическои хирургии. Также разработанная и запатентованная оригинальная 

методика дренирования псевдокист, доказавшая высокую эффективность 
является показателем практической значимости исследования. Представлению 
работа соответствует требованиям, установленным п.9 «Положений о 
присуждения ученых степеней» ВАК Российской Федерации утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г № 842

т Г о Т Г ” — “  nPaBlroyl“ ™a Российской Федерации № 335 
ОТ 21.04.2016 г. и № 1,68 от 01.10.2018 г.), предьявляемым к диссертациям „
соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а ее автор 1ZZ2
присуждение искомой степени по специальности 14.01.17. -  хирургия.
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