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Актуальность избранной темы диссертации 

 Актуальность представленной работы, которая посвящена 

усовершенствованию методов гемостаза в хирургии паренхиматозных 

органов, не вызывает сомнений. Газоплазменная коагуляция с использованием 

аргона в качестве рабочего тела известна несколько десятилетий и весьма 

эффективна при оперативном лечении заболеваний органов брюшной полости 

и забрюшинного пространства. Однако, глубина поражения тканей при этом 

достигает 3 мм, что достаточно много и чревато возможными осложнениями. 

Поэтому весьма актуальным представляется поиск иных методов 

газоплазменного гемостаза, возможно с иным рабочим телом. В отечественной 

и зарубежной литературе практически отсутствует информация об 

использовании для этих целей других инертных газов, в частности – криптона. 

 Целью настоящего научного исследования явилось улучшение 

результатов коагуляционного гемостаза путём разработки метода 

криптоноплазменной коагуляции. Для достижения указанной цели было 

сформулировано 3 задачи, которые решены в ходе исследования. 

 Научная новизна исследования состоит в том, что автор впервые 

предложил криптон в качестве рабочего тела для газоплазменной коагуляции. 



Эффективность метода подтверждена экспериментальными и клиническими 

исследованиями. Предложена классификация физических методов 

коагуляционного гемостаза. Впервые изучен характер репаративных 

процессов после газоплазменной монополярной коагуляции (ГПМК). Дана 

сравнительная патоморфологическая характеристика изменений тканей 

печени после воздействия аргоновой и криптоновой плазмой. 

 Практическая значимость заключается в том, что автором доказана 

высокая эффективность и безопасность использования в качестве рабочего 

тела для ГПМК криптона вместо аргона. Экспериментально показано, что 

воздействие криптоновой плазмой на ткани печени в гемостатических целях 

менее травматично, чем других видов энергий. Метод может быть 

рекомендован для широкого использования в абдоминальной и 

лапароскопической хирургии. 

Оценка содержания работы, её завершенности 

 Диссертация написана по традиционному типу и отвечает требованиям 

ВАК РФ. Диссертационная работа изложена на 146 страницах, содержит 17 

таблиц и 54 рисунка. В списке литературы значится 45 отечественных и 109 

зарубежных источников. 

 Во введении определена актуальность темы исследования, цель, задачи 

исследования, научная новизна и практическая значимость, данные о личном 

вкладе авторов и апробации результатов исследования. 

 В первой главе автор описывает роль и место плазменных технологий 

среди современных методов физического коагуляционного гемостаза. 

Подробно и с глубоким пониманием вопроса описаны различные виды 

«высоких энергий», применяемых в хирургии. В ссылках присутствуют как 

классические, так и современные источники информации. Справедливо 

подчёркнут революционный вклад в развитие физических методов остановки 

кровотечения как отечественных, так и зарубежных изобретателей. 



 Во второй главе представлено место криптоноплазменной 

монополярной коагуляции среди физических методов коагуляционного 

гемостаза. Даны оригинальные классификации этих методов по критерию 

наличия контакта с тканью и по виду используемой рабочей энергии 

коагулятора. Кроме того, разработана классификация плазменных методов 

коагуляции. Присутствуют как расширенные, так и упрощённые варианты, что 

важно для обучения врачей основам электрохирургии. 

 Третья глава исследования посвящена характеристике материалов и 

методов. Подробно описаны конструктивные особенности 

электрохирургического комплекса для газоплазменной монополярной 

коагуляции и выбору рабочего тела для её возбуждения. Авторские рисунки 

подробно иллюстрируют технологию воздействия энергии на ткани. 

Досконально представлена техника эксперимента, выполняемого как in vitro, 

так и in vivo – на печени лабораторных крыс и поросят. Высококачественные 

цветные фотографии досконально иллюстрируют каждый этап исследования. 

 Клинический этап работы включает 90 пациентов, страдающих 

желчнокаменной болезнью. Всем им выполнена лапароскопическая 

холецистэктомия. Пациентам основной группы гемостаз ложа желчного 

пузыря выполняли при помощи криптоноплазменной монополярной 

коагуляции (КПМК), больным групп сравнения – посредством 

аргноплазменной монополярной коагуляции (АПМК) и монополярной 

контактной коагуляции (МКК). 

 В четвёртой главе представлены результаты экспериментальных 

исследований in vitro и in vivo. Выяснилось, что КПМК принципиально 

возможна, т.к. криптон поддерживает стойкий факел плазмы. Оптимальный 

результат получен при использовании импульсов положительной полярности. 

Автором установлено, что при равных условиях и выдаваемых физических 

параметрах электроножа, очаги коагуляционного некроза после АПМК и 

КПМК in vitro макроскопически и микроскопически не отличаются, имеют 



одинаковую глубину проникновения, площадь, внешний вид. Сравнение 

АПМК и КПМК in vivo показало, что КПМК позволяет чаще обеспечить 

окончательный гемостаз за один подход, что доказано статистически. 

Преимущества КПМК перед АПМК доказаны в экспериментах на крысах и 

свиньях, результаты проиллюстрированы гистологическими препаратами. 

 Пятая глава посвящена клиническому применению КПМК на примере 

лапароскопической холецистэктомии. Установлено, что при использовании 

КПМК длительность операции короче, отделяемого по дренажу меньше, чем 

при других методах гемостаза. Биохимические и общие анализы крови также 

подтвердили меньшую травматичность криптоноплазменной коагуляции. 

 В заключении даётся последовательное логически стройное изложение 

полученных результатов исследования, которые соответствуют поставленным 

диссертантом целям и задачам. 

 Выводы и практические рекомендации полностью согласуются с 

основным содержанием исследования. 

 Методический уровень исследования 

 Методологической основой исследования явился системный подход. 

Результаты исследования закреплены соответствующими графиками и 

таблицами, размещёнными в тексте диссертации. Объём выполненного 

соискателем исследования соответствует требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям. По материалам диссертации опубликовано 8 

печатных работ, в т.ч. 2 из перечня ВАК РФ. Получено 2 патента на 

изобретение. 

 Достоверность результатов 

 Материалы исследования хорошо документированы, полученные 

результаты не вызывают сомнений в объективности и достоверности. 

Статистическая обработка результатов проведена корректно, с применением 



объективных методов. Основные положения диссертационной работы 

базируются на результатах собственных исследований. 

 Рекомендации по использованию выводов и рекомендаций 

исследования 

 Материалы проведённого исследования, выводы и практические 

рекомендации представляют интерес для практического здравоохранения, в 

частности – для хирургических отделений, выполняющих плановые и 

экстренные операции на печени, а также могут быть использованы в учебном 

процессе. 

 Соответствие содержания автореферата основным положениям 

диссертации 

 Автореферат в полном объёме отражает содержание диссертационной 

работы. 

 Достоинства и недостатки работы 

 Принципиальные недостатки, которые могли бы снизить общую 

положительную оценку работы, отсутствуют. Диссертация выполнена на 

достаточно высоком теоретическом и методическом уровне, написана 

хорошим литературным языком. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Представленная Е.В. Шепелем диссертационная работа на тему: 

«Экспериментальное и клиническое обоснование возможности использования 

криптона в качестве рабочего тела для газоплазменной коагуляции при 

оперативных вмешательствах», является законченной, представленной на 

актуальную тему научно-квалификационной работой, имеющей большую 

научно-практическую значимость. Научные положения диссертации 



 

 


