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«Экспериментальное и клиническое обоснование возможности 

использования криптона в качестве рабочего тела для газоплазменной 

коагуляции при оперативных вмешательствах», 
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Актуальность темы выполненной работы
Остановка кровотечения является важной составной частью хирургии. 

Для окончательного гемостаза во время операции широко используются 

различные электрохирургические и плазменные технологии. В распоряжении 

хирургов имеется огромное количество аппаратуры, позволяющей 

минимизировать кровопотерю и ускорить операции. Однако нередко эти 

результаты достигаются за счет чрезмерного физического воздействия и 

грубого повреждения подлежащих под зоной интересов структур. В свою 

очередь, это не только затягивает репарацию, но и может привести к таким 

серьезным осложнениям, как перфорация полого органа, ожоговые 

стриктуры, функциональная недостаточность повреждаемых при этом

структур.



В связи с этими отрицательными моментами, важной задачей остается 

совершенствование технологий достижения гемостаза, которые бы 

соответствовали требованиям щадящего, адекватного коагуляционного 

эффекта.

Автором был предложен вариант решения указанной задачи путем 

разработки оригинального метода криптоноплазменной монополярной 

коагуляции. В диссертационной работе в эксперименте на 36 лабораторных 

крысах и 36 поросятах и в клинике у 32 пациентов изучены результаты 

использования технологии и доказана высокая ее эффективность.

Научная и практическая ценность диссертации
В диссертации уделено внимание проблеме несовершенства 

номенклатуры физических методов коагуляционного воздействия, а также 

предложено скорректировать ряд позиций и систематизировать в базовые 

классификации. В частности, небезосновательно предложено отказаться от 

недостаточно корректных, по мнению автора, терминов, таких как 

«коблация», «холодно-плазменная коагуляция» и другие. Также 

акцентируется внимание на схеме построения электрической цепи в 

электрохирургических методах коагуляции. Отдельно приводится 

классификация плазменных методов коагуляции.

В исследовании впервые предложено использовать криптон в качестве 

рабочего тела для газоплазменной монополярной коагуляции вместо аргона. 

Разработан и изучен новый метод электрокоагуляции -  способ 

криптоноплазменной монополярной коагуляции.

В экспериментальных исследованиях доказана не только 

принципиальная возможность и безопасность использования криптона в 

качестве рабочего тела для газоплазменной ковгуляции, но и более высокая 

эффективность разработки, в сравнении с широко используемым в медицине 

её прототипом - аргоноплазменной монополярной коагуляции - при 

использовании их в гемостатических целях на печени крыс и поросят.



Впервые детально изучен характер течения репаративного процесса после 

газоплазменной монополярной коагуляции, дана сравнительная 

патоморфологическая характеристика изменений тканей печени после 

воздействия аргоновой и криптоновой плазмой.

В клинических исследованиях результатов криптоноплазменной 

коагуляции (п = 32) четко отмечено достоверное уменьшение кровопотери и 

длительности воздействия, необходимого для достижения полного гемостаза 

по сравнению с таковым для аргоноплазменной коагуляции (п = 31), 

клинически выявлен ряд других преимуществ разработки.

Значимость для науки и практики полученных результатов
В ходе исследований доказаны высокая эффективность и безопасность 

использования в качестве рабочего тела для газоплазменной монополярной 

коагуляции криптона вместо аргона. По данным экспериментов воздействие 

криптоновой плазмой на ткани печени в гемостатических целях менее 

травматично, чем воздействие аргоновой плазмой и монополярной 

контактной коагуляции. В результате, печеночная ткань после 

криптоноплазменной монополярной коагуляции регенерирует быстрее, а 

рубцовая ткань отличается признаками зрелости и ремоделирования, по 

сравнению с результатами аргоноплазменной монополярной коагуляции. 

Кроме того, клинические исследования доказывают, что разработанный 

метод позволяет достичь интраоперационного гемостаза быстрее и надежнее, 

чем сравниваемые аналоги. Выявленные преимущества позволяют 

рассчитывать на широкую реализацию разработки в клинической практике 

врачей хирургических специальностей.

Результаты проведенного диссертационного исследования дают основу 

для дальнейших научных изысканий возможностей совершенствования 

существующих технологий для достижения гемостаза и разработки новых. В 

частности, сама тематика диссертации раскрывает перспективы изучения



возможностей использования других рабочих тел для плазменной 

коагуляции.

Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертационной работы
Метод криптоноплазменной монополярной коагуляции апробирован на 

базе хирургического отделения ГБУЗ «Областная клиническая больница» г. 

Твери и Университетской Клиники ФГБОУ ВО Тверского ГМУ Минздрава 

России, может быть рекомендован для широкого использования в 

абдоминальной, лапароскопической хирургии.

Учитывая достаточно большую распространенность

электрохирургических комплексов для аргоноплазменной монополярной 

коагуляции и лёгкую встраиваемость технологии криптоноплазменной 

монополярной коагуляции в метод-прототип путём замены рабочего тела -  

инертного газа, представляется перспективным использование разработки в 

пока неизученных сферах применения, где уже используется сравниваемый 

аналог. Например, в эндоскопии, в гинекологии, в онкологии и др. Это 

требует соответствующих дополнительных научных изысканий.

Теоретические и научно-практические вопросы, затрагиваемые в 

диссертационной работе, результаты исследования внедрены в учебный 

процесс кафедры госпитальной хирургии с курсом урологии ФГБОУ ВО 

Тверского ГМУ Минздрава России.

Автореферат полностью отражает содержание диссертации. Замечания 

по диссертационному исследованию не носят принципиальный характер.



Замечания

1. Не указано, на скольких препаратах печени in vitro проведены 

экспериментальные исследования.

2. Не понятно, почему после лапароскопической холецистэктомии при

хроническом холецистолитиазе всем больным назначалась 

антибактериальная терапия, тогда как по всем современным 

отечественным и зарубежным клиническим рекомендациям 

достаточная пред- или интраоперационная

антибиотикопофилактика.

3. Не понятно, какие стандартные контрольные обследования 

проводились для исключения послеоперационных осложнений.

4. Не достаточная доказательная база вывода, по которому при 

применении криптоноплазменной монополярной коагуляции 

отмечается достоверное уменьшение кровопотери по сравнению с 

методами, применяемыми в группе сравнения. Сделать такой вывод 

на основании только анализа на гемоглобин, который снизился в 

основной группе на 4 г/л, а в одной из групп сравнения на 6 г/л, 

считаю не обоснованным.



Заключение
Диссертация Е.В. Шепеля на тему «Экспериментальное и клиническое 

обоснование возможности использования криптона в качестве рабочего тела 

для газоплазменной коагуляции при оперативных вмешательствах» является 

научно-квалификационной работой, в которой содержится новое решение 

актуальной задачи -  улучшение результатов коагуляционного гемостаза при 

операциях на паренхиматозных органах на примере печени путем разработки 

метода криптоноплазменной коагуляции с экспериментальным и 

клиническим обоснованием его эффективности и безопасности.

По своей актуальности, новизне и научно-практической значимости 

диссертация соответствует требованиям п. 9 утвержденного постановлением 

Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. «Положения о присуждении 

ученых степеней» (в редакции Постановления Правительства РФ от 

21.04.2016 г. № 335), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее 

автор заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.17 -  хирургия.

Отзыв обсужден и утвержден на кафедральном заседании кафедры 
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