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Актуальность темы 
С давних пор в развитии хирургии камнем преткновения была 

проблема осуществления гемостаза при выполнении оперативного 
вмешательства. Современная практика с повсеместным использованием 
эндоскопических технологий лишь усиливает этот акцент, обнажая 
трудности реализации подобных манипуляций и определяя генераль-
ную линию научной мысли с тем, чтобы укрепить позиции хирурга, из-
бавив его рукодействие от ненужного «тремора» в прямом и переносном 
смысле. На сегодняшний день в хирургии широко используются различ-
ные методы коагуляционного гемостаза, однако при всем разнообразии 
их практического воплощения не удаётся достичь остановки кровотече-
ния без повреждения тканевых структур. В этой связи представляется 
важным разработка новых методов и модернизация уже используемых 
видов гемостаза, которые удовлетворяли бы требование одновременно 
щадящего воздействия на ткани в зоне оперативного вмешательства. 
Рецензируемая работа Е.В. Шепеля посвящена поиску ответов на обо-
значенные вопросы, что позволяет оценить тему диссертации как акту-
альную и имеющую существенное значение для практического здраво-
охранения вообще и для хирургии в частности. 

Новизна результатов исследования 
Диссертация Шепеля Е.В. содержит научную новизну, которая 

определяется разработкой методики газоплазменной монополярной 
коагуляции биологических тканей, при которой в качестве рабочего те-
ла использован газ криптон. По этому поводу получены патенты «Спо-
соб инертно-газо-усиленной плазменной коагуляции с использованием 
криптона в режиме «спрей» (№ 2517052, приоритет заявки от 
22.01.2013 г.) и «Способ безопасной газоплазменной и контактной мо-
нополярной электрокоагуляции тканей мелких грызунов в эксперимен-
тальной хирургии и ветеринарии» (№ 2610338, приоритет заявки от 
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01.12.2015 г.). Автор представил объективную оценку репаративным 
процессам, которые происходят при коагуляции биологических струк-
тур в зависимости от используемого вида плазмы – аргонового или 
криптонового происхождения. Кроме того соискатель предпринял по-
пытку систематизировать существующие методы коагуляционного ге-
мостаза, приняв во внимание ряд их дифференциальных признаков и 
предложив оригинальную классификацию. 

Степень достоверности и обоснованности 
научных положений, выводов и рекомендаций 
Основу работы составил эксперимент in vitro на препаратах свиной 

печени с макроскопической оценкой результатов воздействия газо-
плазменной монополярной коагуляции с использованием криптона и 
аргона. Вторая и третья серии острых и хронических исследований про-
ведены соответственно на 72 лабораторных крысах и на 36 поросятах, 
подвергавшихся криптоно- и аргоноплазменной коагуляции. При этом 
изучена морфологическая картина воспалительных реакций и репара-
тивных процессов в печени с помощью современных методов гистохи-
мического и иммуногистохимического анализа с последующей морфо-
статистической оценкой полученных результатов. Подобная методоло-
гия трёхэтапного эксперимента позволила объективизировать исследо-
вание и минимизировать вероятность системной ошибки. Клинический 
фрагмент работы составил оценку результатов лечения 90 больных 
хроническим холециститом в зависимости от использованного у них во 
время оперативного вмешательства того или иного варианта коагуля-
ции (криптоплазменный, аргоноплазменный и монополярный контакт-
ный электрохирургический). Группы были сопоставимы по тем прочим 
параметрам, которые могли повлиять на оцениваемые в работе крите-
рии эффективности коагуляционного гемостаза. Выводы отражают ре-
зультаты исследования, соответствуют цели и задачам и коррелируют с 
положениями, выносимыми на защиту. В конечном счёте, репрезента-
тивность наблюдений, сопоставимость их групповой систематизации, 
использование комплекса современных информативных методов стати-
стического анализа позволяют сделать заключение о том, что научные 
положения, выводы и рекомендации обоснованы и достоверны. 

Научная и практическая значимость результатов 
Разработанный соискателем оригинальный способ газоплазмен-

ной и контактной монополярной электрокоагуляции тканей мелких 
грызунов (патент на изобретение № 2610338, приоритет от 01.12.2015 
г.) позволяет оптимизировать процедуру выполнения гемостатической 
манипуляции при проведении экспериментальных исследований. Глав-
ным результирующим эффектом данного предложения является то, что 
предлагаемая схема замыкания электрической цепи и отведения энер-
гии высокочастотного тока и плазмы повышает безопасность коагуля-
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ции тканей. В рамках проведенного исследования автор эксперимен-
тально доказал, что по сравнению с аргоном использование криптона в 
качестве рабочего тела для газоплазменной монополярной коагуляции 
при рассечении печени позволяет добиться нужного эффекта с меньшим 
повреждением обрабатываемых участков. Это сопровождается более 
быстрой регенерацией с формированием нежной рубцовой ткани. Ука-
занные инновационные предложения могут быть использованы в рабо-
те с больными после проведения так называемой III фазы клинического 
исследования в виде многоцентрового испытания предлагаемой мето-
дики. При этом данные, полученные в процессе, как правило, двойного 
слепого контролируемого рандомизированного исследования, послужат 
основой для составления инструкции по использованию этой медицин-
ской технологии и для принятия решения об официальной её регистра-
ции в Минздраве РФ. 

Степень завершенности исследования 
и качество оформления диссертации 
Рецензируемая работа выполнена в соответствии с поставленной 

целью и задачами исследования. Анализ её содержания и основных 
научных положений позволяет заключить: цель достигнута, а суть по-
лученных результатов отражена в 3 выводах. Положения, выносимые на 
защиту, логично вытекают из содержания диссертации. Работа соответ-
ствует критерию внутреннего единства, что подтверждается адекватно-
стью методологии исследования, а также взаимосвязью поставленных 
задач и выводов. 

Диссертация написана в традиционном стиле и выполнена в соот-
ветствии с требованиями Национального стандарта РФ ГОСТ Р 7.0.11-
2011. Она изложена на 146 страницах текста, состоит из введения, обзо-
ра литературы, главы с рассуждениями по поводу систематизации спо-
собов коагуляционного гемостаза, главы с описанием материалов и ме-
тодов исследования, 2 глав с изложением результатов собственных ис-
следований, заключения, выводов, практических рекомендаций и спис-
ка литературы. Работа иллюстрирована 17 таблицами и 54 рисунками. 
Качество иллюстративного материала оставляет благоприятное впе-
чатление. Библиография включает 154 источника, в том числе 109 – на 
иностранном языке. Диссертация написана грамотным языком и харак-
теризуется аналитическим стилем изложения материала. 

Во введении автор раскрывает актуальность проблемы и обосно-
вывает тему исследования. Сформулирована цель работы – улучшить 
результаты коагуляционного гемостаза при операциях на паренхима-
тозных органах, и определены задачи, позволяющие в полной мере рас-
крыть основное смысловое содержание исследования. Здесь же изложе-
ны новизна, практическая значимость, выносимые на защиту положе-
ния и другие традиционные для диссертационной работы сведения. 
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В первой главе представлен обзор специальных источников. Ана-
лиз данных по рассматриваемой тематике позволил выявить нерешен-
ные вопросы, что послужило основанием для выбора направлений соб-
ственных исследований. Надо признать, что обзор пространен – 26% от 
общего объёма диссертации. Если же исключить титул, оглавление и 
список использованной литературы, то он составляет и того большую 
часть – свыше 30%. Вместе с тем, этот фрагмент работы оставляет бла-
гоприятное впечатление в силу манеры исполнения и качественного 
подхода к изложению материала в соответствии с тем, что требуется 
при подготовке самой диссертации. 

Во второй главе, автором предпринята попытка систематизиро-
вать физические методы коагуляционного гемостаза с определением 
места собственной разработки – криптоноплазменной монополярной 
коагуляции. К сожалению, аргументация по созданию подобной класси-
фикации представлена не здесь, а в предыдущем разделе (обзор литера-
туры), что нарушает стройность и логику изложения «мудрых мыслей» 
соискателя. Следует согласиться с автором, что данная систематизация 
не может претендовать на всеобъемлющую полноту и завершенность. 
Сама по себе идея вызывает симпатии, однако громоздкость классифи-
каций снижает их привлекательность с точки зрения использования в 
повседневной практике. 

В третьей главе изложена информация относительно технических 
нюансов оригинального экспериментального электрохирургического 
комплекса для газоплазменной монополярной коагуляции. Изложен ди-
зайн экспериментального исследования и описаны методики морфоло-
гической оценки заживления раны печени в условиях использования 
различных вариантов коагуляции. Заключительным фрагментом этой 
главы стала общая клинико-статистическая информация о больных, у 
которых оценивались результаты практикуемых методов коагуляции 
при выполнении холецистэктомии по поводу хронического калькулёз-
ного холецистита. По-видимому, именно в этой главе должна быть пред-
ставлена суть авторского предложения, приоритет которого зафиксиро-
ван патентом «Способ инертно-газо-усиленной плазменной коагуляции 
с использованием криптона в режиме «спрей». Во всяком случае, ни 
здесь, ни в других главах диссертации нет его описания с должной ссыл-
кой на официальный документ. 

В четвертой главе представлены данные экспериментальных ис-
следований. Они доказывают преимущества криптоноплазменной мо-
нополярной коагуляции в достижении гемостаза при хирургических ма-
нипуляциях на печени. Показано, что разработанная методика менее 
травматична, что выгодно отличает её от других методов коагуляции. В 
качестве подтверждения автор приводит результаты измерения тол-
щины зоны некроза и формируемого рубца. В цифровом выражении 
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разница между ними кажется сомнительной, хотя и имеет статистиче-
скую достоверность. Более убедительной представляется информация о 
динамике лейкоцитарной инфильтрации и плотности капилляров во 
вновь образуемых тканевых структурах. Представленный материал вы-
зывает неподдельный интерес, и даже наслаждение. Однако эти пози-
тивные ощущения в известной степени нивелируются страданиями, ко-
торые связаны с необходимостью заниматься дешифровкой в изобилии 
встречающихся здесь аббревиатур. 

В пятой главе изложены результаты использования оцениваемых 
в диссертации методов гемостаза во время лапароскопической холе-
цистэктомии у пациентов, страдающих желчнокаменной болезнью. По 
мнению автора, лучшей среди них является криптноплазменная моно-
полярная коагуляция. Вместе с тем учитываемые при этом аргументы 
не столь убедительны, как того хотелось бы в принципе. Так, утверждая 
о том, что коагуляционный эффект криптоноплазменного воздействия 
достигается быстрее, автор ссылается на результаты хронометража, 
например, продолжительности операции в целом, которая сокращается 
с 41-42 минут аж на 2-3 минуты при средней стандартной ошибке (m) 
оцениваемых показателей в пределах ±0,89-0,98 минут. Правда, по мер-
кам медицинских исследований полученная разница статистически зна-
чима (р<0,05), и это обескураживает. Стоит обратить внимание и то, что 
часто фактологический материал, представленный в таблицах, дублиру-
ется диаграммами, которые не несут дополнительной информации, де-
лая небезосновательным вывод – здесь что-то лишнее. 

В разделе «Заключение» приводятся данные по основным разде-
лам диссертации с их кратким обсуждением. Выводы соответствуют по-
ставленным задачам. Практические рекомендации отражают конкрет-
ные пути реализации результатов диссертации в работе хирургов. 

Высказанные замечания не умаляют достоинств самого исследо-
вания и его значимости для хирургии. Принципиальных возражений по 
содержанию диссертации, положениям, выносимым на защиту и выво-
дам не возникает. И всё же для более целостного представления о дис-
сертации хотелось получить ответ на следующие вопросы: 

Каким образом определяли толщину некротических изменений и 
рубцовой ткани на гистологических препаратах? 

Какие проблемы встречались при использовании криптоплазмен-
ной коагуляции, и каким путём они решались в клинической практике? 

В связи с чем и как часто при конкретном варианте коагуляции 
(аргоно-, криптоноплазменная или электрохирургическая) во время хо-
лецистэктомии возникало массивное кровотечение, которое служило 
поводом для исключения данных пациентов из исследования? Какой из 
способов коагуляции в этом случае был наиболее эффективным? 
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