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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА д. 208.099.01 

на базе ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России по 

диссертации на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук 

 

                                                               Аттестационное дело № 

Решение диссертационного совета от «7» июня 2017 г. № 14     

о присуждении Валькову К.С., гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата  медицинских наук по 

специальности 14.01.17.-хирургия.  

 

 Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований впервыена большом клиническом 

материалеразработани внедрен способ, повышающий точность диагностики 

функционального состояния печени у больных механической желтухой для 

выбора оптимальной хирургической тактики.Разработанаметодика диагностики 

гнойного холангита у больных механической желтухой по показателям 

летучих жирных кислот. Разработаны дополнительные критерии контроля 

эффективности и продолжительности предоперационной билиарной 

декомпрессии. Разработаны практические рекомендации по использованию 

разработанных методик в диагностике и лечении заболеваний 

гепатопанкреатобилиарной зоны, осложнённой механической желтухой. 

Предложен оригинальный алгоритм выбора хирургической тактики у 

больных механической желтухойна основании изучения 

газохроматографическим методом концентрации летучих жирных кислот, а 

также спектрофотометрическим методом – уровня цитруллина и малонового 



	 2	

диальдегида. Доказана перспективность дальнейшего использования 

результатов диссертационного исследования в научной и практической 

деятельности, в том числе при выборе у больных механической 

желтухойхирургической тактики, предусматривающей комбинированное 

применение современных методик диагностики функционального состояния 

печени, вида микрофлоры при гнойном холангите и его начальных 

проявлений с включением показателей летучих жирных кислот, цитруллина 

и малонового диальдегида.Введеныновые объективные дополнительные 

критерии оценки функционального состояния печени для выбора 

одноэтапной или двухэтапной хирургической тактики; новые объективные 

дополнительные критерии контроля эффективности и продолжительности 

предоперационной билиарной декомпрессии. 

 Теоретическая значимость исследования обоснована тем, 

чтодоказана эффективность показателей летучих жирных кислот,цитруллина 

и малонового диальдегида в оценке функции состояния печени у больных 

механической желтухой, своевременной диагностики вида микрофлоры с 

назначением тропного антибактериального препарата, продолжительности и 

эффективности предоперационной билиарной декомпрессии.Используемые 

методики дополнительно определяют выбор хирургической тактики: этапное 

или одноэтапное оперативное вмешательство.Применительно к проблематике 

диссертации результативно использованкомплекс традиционно используемых 

клинико-лабораторных данных и результатов инструментальных 

исследований, позволяющий оценить результативность проведения 

алгоритма выбора хирургической тактики у больных механической 

желтухой, в том числе при сравнении с тривиально принятыми показаниями 

к оперативному вмешательству. Изложены доказательства эффективности 

динамического определения показателей летучих жирных кислот, цитруллина и 

малонового диальдегида в профилактике возникновения послеоперационной 
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печёночно-почечной недостаточности на основании сравнительной оценки 

результатов, полученных при использовании разработанной хирургической 

тактики и при применении стандартного подхода.Раскрыты факторы, 

влияющие на клиническую эффективность различных подходов к лечению 

пациентов с патологией гепатопанкреатобилиарной зоны, осложненных 

механической желтухой.Изученыв сравнительном аспекте клиническая 

эффективность использования традиционного бактериологического 

исследования анаэробной микрофлоры, вызывающей наиболее тяжёлые 

формы гнойного холангита, и при применении экспресс-диагностики, 

основанной на определении газохроматографическим методом концентрации 

летучих жирных кислот; измененияпоказателей летучих жирных кислот, 

цитруллина и малонового диальдегида, позволяющие оценитьэффективность 

воздействия на очаги инфекции, скорректировать лечение, а также 

оптимизировать выбор антибактериального препарата в соответствии с 

современными рекомендациями;возможности использования анализируемых 

показателей в контроле эффективности и продолжительности билиарной 

декомпрессии; в сравнительном аспектерезультаты лечения пациентов при 

использовании разработанной хирургической тактики и при применении 

стандартного подхода по частоте общих, неспецифических и специфических 

(печеночно-почечная недостаточность, внутрибрюшное кровотечение) 

осложнений, а также по уровню летальности.Проведена 

модернизацияалгоритмавыбора оптимальной хирургической тактики у 

больных механической желтухой путем динамического определения 

показателейлетучих жирных кислот, цитруллина и малонового диальдегида, 

которые характеризуют функциональное состояние печени;характер 

микрофлоры (аэробный и факультативно-анаэробный и анаэробный) в 

развитии гнойного холангита, а также его ранних проявлений; возможность 
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использования в комплексной оценке эффективности и продолжительности 

предоперационной билиарной декомпрессии. 

 Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:материалы исследования разработаны и 

внедреныв учебный процесс и программу элективных занятий студентов на 

кафедре факультетской хирургии и урологии ФГБОУ ВО «Ивановская 

государственная медицинская академия» Минздрава России; в лечебную 

работу хирургического отделения для взрослых больных ОБУЗ «Ивановская 

областная клиническая больница», а также хирургического отделения ГКБ № 

4 г. Иванова. Получен патент на изобретение: Пат. 2617389 Российская 

Федерация, МПК51 G01N 30/02. Способ диагностики гнойного холангита у 

больных механической желтухой с установлением оптимальной 

хирургической тактики / А. К. Гагуа, К. С. Вальков (РФ); заявитель А. К. 

Гагуа, К. С. Вальков; заявл. 03.03.2016; опубл. 24.04.2017, Бюл. № 

12.Определены оптимальные сроки продолжительности и эффективности 

билиарной декомпрессии с целью восстановления функционального состояния 

печени перед выполнением основного оперативного вмешательства. Создана 

система практических рекомендаций по использованию разработанных 

методик в диагностике и лечении заболеваний гепатопанкреатобилиарной 

зоны, осложнённой механической желтухой; создан комплекс практических 

рекомендаций, внедренных в педагогический процесс кафедры факультетской 

хирургии и урологии ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская 

академия» Минздрава России.Представлены рекомендации по 

своевременной диагностике вида микрофлоры при гнойном холангите и 

назначениютропного оптимального антибактериального препарата в 

соответствии с современными рекомендациями, а также по контролю 

адекватности проводимой предоперационной подготовки. 
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 Оценка достоверности результатов исследования 

выявила:достоверность результатов подтверждается большим объемом 

клинического материала (обследованы 107 пациентов с различными 

заболеваниями органов гепатопанкреатобилиарной зоны, осложненными 

механической желтухой), а также продуманным дизайном исследования, и 

обеспечивается научной постановкой задач.Теория построена на 

общеизвестных достоверных данных, согласуется с изданными ранее 

материалами по теме диссертационного исследования. Идея базируется на 

анализе и обобщении результатов передового опыта других исследований в 

лечении больных с механической желтухой.Использованы актуальные в 

настоящее время методики сбора и обработки информации;группы 

сопоставимы по возрасту, полу и нозологии.  

 Личный вклад соискателя состоит в: непосредственном участии в всех 

этапах выполнения исследования: планирование, поиск и анализ актуальной 

литературы по теме диссертации, постановка цели и задач, отбор пациентов в 

исследовании; интерпретация данных обследования для выбора оптимальной 

тактики лечения, непосредственное участие в ряде оперативных вмешательств, 

выполнение отдельных методик билиарной декомпрессии, анализ полученных 

данных, обсуждение результатов исследования на научно-практических 

конференциях. В диссертации автором выполнены лично графики, рисунки, 

таблицы, наглядные клинические примеры. Разработан алгоритм выбора 

хирургической тактики у больных механической желтухой с включением 

показателей летучих жирных кислот, цитруллина и малонового диальдегида. 

Сформулированы выводы и практические рекомендации по ведению 

пациентов с механической желтухой для врачей общехирургических 

стационаров. 

Основные положения, выводы и практические рекомендации, заявленные в 

диссертационном исследовании, полностью соответствуют цели и задачам, 
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научно обоснованы и логично вытекают из результатов проведенного 

исследования. 

Заключение 

Диссертационное исследование Валькова Константина Сергеевича 
«Значение летучих жирных кислот, цитруллина и малонового диальдегида в 
комплексной диагностике функционального состояния печени для выбора 
оптимальной хирургической тактики при механической 
желтухе»,представленная на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальности 14.01.17 – хирургия, выполненная под 
руководством доктора медицинских наук, доцента Александра 
Кондратьевича Гагуа, является законченной научно-квалификационной 
работой, решающей актуальную задачу хирургии и практического 
здравоохранения - улучшение результатов лечения больных механической 
желтухой. 

Диссертация не содержит недостоверных сведений об опубликованных 
соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные 
результаты диссертации, и полностью соответствует требованиям п. 9 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013, № 842в редакции 
Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 № 335, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям. 

На заседании 7 июня 2017 г. диссертационный совет принял решение 
присудить Валькову К.С. ученую степень кандидата медицинских наук. 

 
При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве…23…. человек, из них 8..докторов наук по специальности 
14.01.17.-хирургия,участвовавших в заседании, из 27………человек, 
входящих в состав совета, проголосовали: за -23…….., против -0…….., 
недействительных бюллетеней -0……… 
 

Председатель диссертационного совета,  

доктор медицинских наук, профессор Б.Н. Давыдов  

 

Ученый секретарь диссертационного совета,  

кандидат	медицинских	наук,	доцент	В.В.	Мурга	

7.06.2017.	

 


