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Актуальность проблемы 

Для предупреждения развития послеоперационной печеночной 

недостаточности у больных механической желтухой крайне важной является 

комплексная дооперационная оценка функции печени. Недостаточно 

изученные сложные механизмы возникновения и течения печеночной 

недостаточности при механической желтухе обусловливают различные 

подходы к восстановлению функции печени в предоперационном периоде. 

Поэтому дооперационная диагностика и коррекция нарушенных функций 

печени выделилась в самостоятельную проблему. Несмотря на используемые 

методики, объективная оценка степени тяжести печеночной недостаточности 

для выбора оптимальной хирургической тактики у больных механической 

желтухой остается во многом нерешённой задачей. Поэтому продолжается 

поиск новых объективных методик предоперационной оценки 

функционального состояния печени. При механической желтухе 

метаболические расстройства печени приводят к накоплению в крови 

различных токсических субстанций. Летучие жирные кислоты, являющиеся 
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метаболитами микрофлоры, цитруллин в качестве продукта распада белка и 

малоновый диальдегид в виде показателя перекисного окисления липидов 

могут быть критериями функционального состояния печени. К тому же 

летучие жирные кислоты будучи маркёрами аэробной и анаэробной 

микрофлоры стали применяться для своевременной диагностики 

инфекционных осложнений. Однако комплексное определение этих 

показателей для изучения печёночной недостаточности, своевременной 

диагностики гнойного холангита и вида микрофлоры у больных 

механической желтухой для выбора хирургической тактики не проводилось. 

Следовательно, диссертация К.С. Валькова является своевременной и 

актуальной.  

Научная новизна и достоверность полученных результатов 

Изучение возможностей газожидкостной хроматографии и 

спектрофотометрии позволило автору разработать методику, повышающую 

точность диагностики функционального состояния печени у больных 

механической желтухой. Выявленные закономерности изменений 

показателей летучих жирных кислот, цитруллина и малонового диальдегида, 

находясь в прямой корреляции с традиционными показателями 

функционального состояния печени, установили их пороговые значения, 

характеризующие функциональное состояние печени. Исследуемые 

методики, характеризующие печёночную функцию, дополнительно 

определяли выбор хирургической тактики. Установлены показатели летучих 

жирных кислот, объективно подтверждающие начало возникновение 

гнойного холангита при механической желтухе. Разработан и применен 

способ диагностики гнойного холангита у больных механической желтухой 

по показателям летучих жирных кислот (решение о выдаче патента от 

29.03.2017 по заявке 2016107888/15(012476) Российская Федерация, МПК7 А 

61. Способ диагностики гнойного холангита у больных механической 

желтухой с установлением оптимальной хирургической тактики; заявл. 

03.03.2016; приоритет 03.03.2016; экспертиза заявки по существу 26.05.2016). 
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Определены значения показателей отдельных летучих жирных кислот в 

ранней диагностике вида микрофлоры. Динамический контроль 

анализируемых показателей позволил автору выявить дополнительные 

критерии эффективности и продолжительности предоперационной 

подготовки.  

Практическая значимость 

Комплексное определение показателей летучих жирных кислот, 

цитруллина и малонового диальдегида способствует оптимизации 

хирургической тактики у больных механической желтухой. Установленные 

повышенные концентрации летучих жирных кислот, цитруллина и 

малонового диальдегида являются одним из объективных дополнительных 

признаков, характеризующих функциональное состояние печени. На 

основании выявленных пороговых значений летучих жирных кислот и 

специфики их метаболизма, газожидкостная хроматография является 

эффективным методом своевременной диагностики гнойного холангита и 

вида микрофлоры: аэробная, анаэробная и смешанная. Это определяет выбор 

тропного антибактериального препарата в соответствии с современными 

рекомендациями. Выработанные критерии оценивают эффективность и 

продолжительность билиарной декомпрессии, объективно определяя 

оптимальные сроки выполнения основного этапа оперативного 

вмешательства. 

Значимость диссертационного исследования подтверждена внедрением 

его основных результатов в работу хирургических отделений в ОБУЗ 

«Ивановская областная клиническая больница», хирургическое отделения 

ГКБ № 4 г. Иванова. 

Степень обоснованности научных положений,  

выводов и рекомендаций 

В диссертации изложены результаты обследования и лечения 107 

пациентов с различными заболеваниями органов гепатопанкреатобилиарной 

зоны, осложненными механической желтухой. Клинический материал 
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достаточен для получения достоверных выводов. Группы больных 

сформированы корректно, сопоставимы по возрасту, полу и нозологии. 

Обследование пациентов проводилось с учетом современных рекомендаций 

по диагностике и лечению данной группы больных. Полученные данные 

обработаны статистически, графическое оформление осуществлялись с 

помощью пакета программ Statistica 6.0 forWindows («StatSoftInk», США). 

Основные положения, выводы и практические рекомендации соответствуют 

цели и задачам, научно обоснованы и логично вытекают из результатов 

проведенного исследования. 

Оценка содержания диссертации 

Диссертация построена по общепринятому плану, состоит из введения, 

обзора литературы, раздела, характеризующего материал и методы 

исследования, трёх глав собственных исследований, заключения, выводов, 

практических рекомендаций и списка использованной литературы. Обзор 

литературы содержит подробное изложение вариантов используемых 

операций при отдельных заболеваниях, осложнённых механической 

желтухой. Второй раздел обзора литературы посвящён патогенезу и методам 

диагностики печёночной недостаточности. В нём также представлен 

критический анализ отдельных важных проблем, требующих решения 

Анализируемые публикации являются актуальными и основная часть 

цитируемых работ относится к периоду последних 5-10 лет. Обзор написан 

грамотно и с интересом читается. Число стилистических погрешностей 

минимальное. Во второй главе, посвященной материалу и методам 

исследований представлена клиническая характеристика 107 больных с 

механической желтухой. Этим пациентам после современных и 

высокоинформативных, а также предложенных автором специальных 

методов исследования, выполнялись различного вида оперативные 

вмешательства. В главе подробно изложены протоколы всех используемых в 

работе методик. В третьей главе проанализированы результаты 

использования показателей летучих жирных кислот, цитруллина и 
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малонового диальдегида в комплексной оценке печёночной недостаточности 

у 52 больных с механической желтухой. Прежде всего, автором определены 

исследуемые значения у 23 пациентов с различной локализацией грыж 

брюшной стенки, не имеющих сопутствующих заболеваний. При этом 

полученные показатели были приняты за норму и  использованы в качестве 

контроля для последующего исследования. Установлено статистически 

достоверное значительное увеличение средних величин концентраций 

летучих жирных кислот, цитруллина и малонового диальдегида в крови у 

больных механической желтухой по сравнению с контролем. С учётом 

результатов исследования, определивших выбор лечебной тактики, выделены 

две группы больных. У 24 пациентов первой группы установленные 

показатели, характеризовали состояние компенсации нарушенных функций 

печени с минимальным риском выполнения одноэтапных операций. У 28 

человек второй группы с учётом общего состояния, а также полученных 

анализируемых значений и других сравниваемых маркёров, диагностирована 

выраженная печёночная недостаточность. Поэтому им на фоне интенсивной 

терапии выполнялись различные варианты предоперационной билиарной 

декомпрессии. Представленные убедительные данные, что используемые 

методики, являются дополнительными объективными критериями 

комплексной оценки функционального состояния печени, способствуя 

выбору оптимальной хирургической тактики у больных механической 

желтухой. Эффективность использования летучих жирных кислот в ранней 

диагностике гнойного холангита у 39 больных механической желтухой 

представлены в четвертой главе. Диагноз гнойного холангита также 

подтверждался макроскопическим состоянием и бактериологическим 

изучением желчи. Автором также выявлены статистически достоверные 

пороговые значения отдельных летучих жирных кислот, позволяющие 

своевременно диагностировать вид микрофлоры при гнойном холангите. 

Установлено, что газожидкостная хроматография является эффективным 

методом экспресс-диагностики анаэробной инфекции, вызывающей наиболее 
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тяжёлые формы гнойного холангита. Глава хорошо иллюстрирована. В пятой 

главе диссертант проанализировал результаты использования 

газожидкостной хроматографии и спектрофотометрии в оценке 

эффективности и продолжительности предоперационной билиарной 

декомпрессии у 76 больных механической желтухой. При этом выделены две 

группы пациентов. В первую группу включены 37 человек, у которых 

механическая желтуха не сопровождалась гнойным холангитом. Вторую 

группу составили 39 пациентов с гнойным холангитом. Вариант 

предоперационной билиарной декомпрессии определялся локализацией 

блока внепечёночных желчных протоков. Проведено изучение 

анализируемых показателей на 3-и, 7-е и 11-е сутки после билиарной 

декомпрессии. У пациентов первой группы на 11-е сутки все исследуемые 

показатели, объективно отражая регресс печёночной недостаточности, 

характеризуя минимальный риск выполнения радикального вмешательства. 

Во второй группе больных эффективность и продолжительность билиарной 

декомпрессии определялась видом выделенной микрофлоры. При 

анаэробной флоре, несмотря на длительные сроки билиарной декомпрессии, 

анализируемые показатели характеризовали лишь отсутствие 

прогрессирования печёночной недостаточности. Доказано, что 

установленные исследуемые показатели, объективно оценивая ответ 

организма на проводимую предоперационную подготовку и билиарную 

декомпрессию, определяют оптимальные сроки выполнения радикальной 

операции.  

Сравнительный анализ частоты специфических осложнений по 

критерию Фишера, также проведенный автором в пятой главе, у пациентов 

при использовании разработанной хирургической тактики и при применении 

стандартного подхода, позволил обеспечить своевременную профилактику 

возникновения послеоперационной печёночно-почечной недостаточности (p 

<0,001). 

 




