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Диссертация Торбы Александра Владимировича на тему: «Коррекция риска 
послеоперационных свищей поджелудочной железы при хирургическом лечении 
ее злокачественных новообразований» по специальностям: 14.01.12 - онкология; 
14.01.17 - хирургия, принята к защите «22» июля 2022, протокол № 3 
диссертационным советом Д 01.011.03 на базе Государственной образовательной 
организации высшего профессионального образования «Донецкий национальный 
медицинский университет им. М. Горького» МЗ ДНР; 283003, г. Донецк, пр. 
Ильича, 16; Приказ о создании ДС № 775 от 10.11.2015 г. 

Соискатель Торба Александр Владимирович, 1976 года рождения, в 2000 
году окончил Луганский государственный медицинский университет по 
специальности Лечебное дело». 

В 2002 году окончил магистратуру в Луганском государственном 
медицинском университете по специальности «Лечебное дело» и получил 
квалификацию магистра по хирургии. 

Диплом кандидата наук выдан в 2007 г. Высшей аттестационной комиссией 
Украины по решению специализированного диссертационного совета при 
Харьковском государственном медицинском университете МЗ Украины. 

Аттестат доцента по специальности 14.01.17 - хирургия выдан 29.06.2018 г. 
Работает в должности заведующего кафедрой госпитальной хирургии, 

урологии и онкологии и ректора ГУ ЛНР «Луганский государственный 
медицинский университет им. Святителя Луки» МЗ ЛНР. 

Диссертация выполнена на кафедре госпитальной хирургии, урологии и 
онкологии в ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет им. 
Святителя Луки» МЗ ЛНР. 

Научные консультанты: 
- доктор медицинских наук, профессор Гринцов Александр Григорьевич, 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО МЗ ДНР, заведующий кафедрой 
хирургии ФИПО; 

- доктор медицинских наук Ищенко Роман Викторович, МНОЦ МГУ имени 
М.В.Ломоносова МЗ РФ, профессор кафедры хирургических болезней факультета 
фундаментальной медицины. 



Официальные оппоненты: 
- Семикоз Наталия Григорьевна, доктор медицинских наук, профессор, чл.-

корр. НАМНУ ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО МЗ ДНР, профессор 
кафедры онкологии и радиологии им. академика Г.В.Бондаря; 

- Хацко Владимир Власович, доктор медицинских наук, профессор, ГОО 
ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО МЗ ДНР, профессор кафедры хирургии им. 
профессора К.Т.Овнатаняна 

- Семенков Алексей Владимирович, доктор медицинских наук, профессор, 
ФГАУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. 
И.М.Сеченова» МЗ РФ, профессор кафедры онкологии, радиотерапии и 
реконструктивной хирургии 

дали положительные отзывы о диссертации. 
Ведущая организация - Институт неотложной и восстановительной 

хирургии им. В.К. Гусака МЗ ДНР, г. Донецк, 
в своем положительном заключении, подписанном кандидатом 

медицинских наук, доцентом, заведующим отделом экспериментальной хирургии 
Филимоновым Дмитрием Алексеевичем и утвержденном директором, доктором 
медицинских наук, профессором Фисталем Эмилем Яковлевичем - указала на 
общие замечания: «Как недостаток отмечаем, что в работе не нашел отражение 
вопрос о сравнении результатов дуоденумсохраняющей резекции головки 
поджелудочной железы в изолированном варианте и варианте с дополненной 
циркулярной резекцией двенадцатиперстной кишки. Без изучения результатов по 
возникновению ПОСПЖ нельзя определить, какое вмешательство является 
функционально более выгодным. Приведенные замечания не являются 
принципиальными и не снижают научной и практической значимости работы». 

Отзыв обсужден и одобрен на заседании координационного совета 
Института неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака МЗ ДНР 12 
сентября 2022 г., протокол № 3. 

Соискатель имеет 23 научных работы, из них 17 - в рецензируемых 
научных изданиях, рекомендованных ВАК ДНР, 3 публикации в материалах 
съездов и конференций, 3 журнальные статьи. 

1. Торба, A.B. Повреждения поджелудочной железы [Текст] / А.В.Торба 
// Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. - 2015. -
Вип. З (129) . -С. 7 3 - 8 1 . 

2. Торба, A.B. Послеоперационный свищ поджелудочной железы: 
кошмар хирурга! Литературный обзор [Текст] / A.B.Торба // Проблемы 
экологической и медицинской генетики и клинической иммунологии. - 2016. -
Вып. 4 (136) .-С. 8 2 - 103. 

3. Торба, A.B. Стентирование протока поджелудочной железы для 
лечения рефрактерной послеоперационной фистулы 3-го типа [Текст] / А.В.Торба 
// Проблемы экологической и медицинской генетики и клинической 
иммунологии. -2016. - Вып. 6 (138). - С. 9 4 -98 . 

4. Азаб, Хуссейн Ахмад. Сравнительный анализ пункционной 
аспирационной биопсии и биопсии троакаром для диагностики абдоминальных 
объёмных образований [Текст] / Хуссейн Ахмад, А.В.Торба // Новообразование. -



2017. - Т. 9, № 4 (19). - С. 227 - 231. Автор выполнял эхоконтролируемую 
биопсию объемного образования, участвовал в написании текста статьи. 

5. Торба, A.B. Измерение фракции жира поджелудочной железы с помощью 
KT для прогнозирования свища поджелудочной железы после 
панкреатодуоденэктомии [Текст] / А.В.Торба // Проблемы экологической и 
медицинской генетики и клинической иммунологии»: сборник научных трудов. -
Луганск, 2017.-Вып. 4 (142) .-С. 153 - 164. 

6. Зубов, А.Д. Место эхоконтролируемых биопсий в диагностике 
онкологической патологии и маршрутизация пациента при ее выявлении [Текст] / 
Зубов А.Д., А.В.Торба, Х.Азаб // Морфологический альманах имени 
В.Г.Ковешникова. - 2018. - Т. 16, № 3. - С. 3 - 8. Автор выполнял 
эхоконтролируемую биопсию объемного образования, участвовал в написании 
текста статьи. 

7. Торба, A.B. Лечение тяжелой фистулы поджелудочной железы после 
панкреатодуоденэктомии [Текст] / A.B.Торба // Проблемы экологической и 
медицинской генетики и клинической иммунологии. - 2018. - Вып. 4 (148). - С. 
197-208. 

8. Торба, A.B. Частота выявления первичного опухолевого очага у больных 
с метастазами в позвоночник [Текст] / А.В.Торба, Хусейн Азаб, А.А.Ерицян, 
Н.В.Бондарь // Морфологический альманах имени В. Г. Ковешникова. - 2019. - Т. 
17, № 1. - С. 35 - 39. Автор выполнял сбор данных, их анализ и участвовал в 
написании текста статьи. 

9. Торба, A.B. Роль фистулографии в оценке свища поджелудочной железы 
после панкреатодуоденэктомии [Текст] / А.В.Торба // Проблемы экологической и 
медицинской генетики и клинической иммунологии. - 2019. - Вып. 6 (156). - С. 
106-113 . 

10. Азаб, Хусейн Ахмед. Прогнозирование фистулы поджелудочной железы 
по уровню амилазы в дренажной жидкости у больных хроническим панкреатитом 
после операции по Фрею [Текст] / Хусейн Ахмед Азаб, A.B. Торба // Проблемы 
экологической и медицинской генетики и клинической иммунологии. - 2020. -
Вып. 5 (161). - С. 71 - 77. Автор выполнял сбор данных, их анализ и участвовал в 
написании текста статьи. 

11. Торба, A.B. Панкреатические свищи после резекции поджелудочной 
железы при её поражениях [Текст] / А.В.Торба // Проблемы экологической и 
медицинской генетики и клинической иммунологии. - 2020. - Вып. 6 (162). - С. 
111 - 120. Соискатель выполнял оперативное лечение. Клиническое наблюдение, 
анализ полученных данных и участвовал в написании текста статьи. 

12. Торба, A.B. Органная недостаточность в результате системного 
повреждения при остром панкреатите / А.В.Торба, Азаб Хусейн Ахмед, 
О.В.Нестайко [Текст] // Проблемы экологической и медицинской генетики и 
клинической иммунологии: сб. науч. тр. - Луганск: ЛГМУ, 2021. - Вып. 1 (163). -
С. 123 - 140. Автор выполнял сбор данных, их анализ и участвовал в написании 
текста статьи. 

13. Торба, A.B. Объем дренажной жидкости для прогнозирования 
клинически значимого панкреатического свища [Текст] / А.В.Торба // Проблемы 



экологической и медицинской генетики и клинической иммунологии. - 2021. -
Вып. 5 (167) . -С. 160-169. 

14. Торба, A.B. Прогностическое влияние пред- и послеоперационных 
уровней тромбоцитов и С-реактивного белка у больных раком поджелудочной 
железы [Текст] / А.В.Торба // Проблемы экологической и медицинской генетики и 
клинической иммунологии. - 2021. - Вып. 6 (168). - С. 51 - 64. 

15. Торба, A.B. Факторы, влияющие на время заживления 
послеоперационного панкреатического свища у пациентов, перенесших 
панкреатодуоденоэктомию [Текст] / А.В.Торба // Новообразование. - 2022. - Т. 
14, № 3 . - С . 6 - 9 . 

16. Торба, A.B. Влияние послеоперационных осложнений на адъювантную 
химиотерапию рака поджелудочной железы [Текст] / А.В.Торба // Проблемы 
экологической и медицинской генетики и клинической иммунологии. - 2022. -
Вып. 1 (169) .-С. 94-104 . 

17. Торба, A.B. Значение компьютерной томографии в определении степени 
саркопении для прогнозирования осложнений после панкреатодуоденальной 
резекции [Текст] / А.В.Торба // Проблемы экологической и медицинской генетики 
и клинической иммунологии. - 2022. - Вып. 2 ( 170). - С. 184 - 198. 

18. Торба, A.B. Опыт применения чрескожной эндоскопической 
гастростомии в Луганской Народной Республике [Текст] / А.В.Торба, 
Ю.А.Провизион, Ю.Г.Перцова // Проблемы экологической и медицинской 
генетики и клинической иммунологии. Сборник научных трудов. Материалы 
Международной научно-практической конференции «Здоровье людей - высшее 
благо общества». - 19 декабря 2017. - Вып. 5 (143). - С. 97 - 98. Автор выполнял 
сбор данных, их анализ и участвовал в написании текста тезисов 

19. Торба, A.B. Паллиативное хирургическое лечение распространенного 
кардиоэзофагеального рака [Текст] / А.В.Торба, О.Д.Рябцева, Л.В.Басенко // 
Материалы XI съезда онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии 23-25 апреля 
2020 г. / Евразийский онкологический журнал. - 2020. - Т. 8, № 2. - С. 221. Автор 
выполнял сбор данных, их анализ и участвовал в написании текста тезисов. 

20. Торба, A.B. Мультимодальная программа fast trak surgery в 
хирургическом лечении рака желудка [Текст] / А.В.Торба, О.Д.Рябцева, 
Л.В.Басенко // Материалы XI съезда онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии 
23-25 апреля 2020 г. / Евразийский онкологический журнал. - 2020. - Т. 8, № 2. -
С. 154 - 155. Автор выполнял сбор данных, их анализ и участвовал в написании 
текста тезисов. 

21. Торба, A.B. Чрескожная чреспеченочная холангиостомия с 
ультразвуковым контролем при неоперабельных опухолях панкреато-билиарной 
зоны [Текст] / А.В.Торба, Азаб Хусейн Ахмед, Ю.А.Провизион // Материалы 
Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию ГУ 
«Луганская республиканская клиническая больница» ЛНР «Здоровье людей -
высшее благо общества» (5-6 декабря 2018 года) // Проблемы экологической и 
медицинской генетики и клинической иммунологии. - 2018. - Вып. 5 (149). - С. 
43 - 48. Автор выполнял сбор данных, их анализ и участвовал в написании текста 
тезисов. 



22. Торба, A.B.Значение пункционных биопсий в комплексе методов 
прецизионной онкологии [Текст] / А.В.Торба, А.Д., Зубов, Х.А.Азаб // Прорывные 
научные исследования как двигатель науки: сборник статей Международной 
научно-практической конференции 20 апреля 2018 г. - Тюмень: Аэтерна, 2018. -
Ч. 2. — С. 219 - 225. Автор выполнял сбор данных, их анализ и участвовал в 
написании текста статьи. 

23. Торба, A.B. Послеоперационный свищ поджелудочной железы (обзор 
литературы) [Текст] / А.В.Торба // Новообразование. - 2022 . - Т. 14, № 3. - С. 15 
- 20 . 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от: 
1. Д.мед.н., профессора, академика РАН, научного руководителя ФГБУ 

«РНЦРХТ им. акад. А.М.Гранова МЗ России Гранова Д.А. - замечаний нет. 
2. К.мед.н., главного врача Московской городской онкологической 

больницы № 62 Каннера Д.Ю. - замечаний нет. 
3. Д.мед.наук, зав. кафедрой хирургии ФНКЦ ФМБА РФ Черепанина А.И. -

замечаний нет. 
4. Д.мед.н., профессора, заведующего кафедрой хирургических болезней № 

2 ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» МЗ РФ 
Грошилина B.C. - замечаний нет. 

5. Д.мед.н., профессора, заведующего кафедрой хирургии № 4 ФГБОУ ВО 
«Ростовский государственный медицинский университет»МЗ РФ Черкасова М.Ф. 
- замечаний нет. 

6. Д.мед.н., профессора, Главного научного сотрудника научно-
исследовательского отдела хирургии, урологии, гинекологии и инвазивных 
технологий в онкологии ФГБУ «Российский научный центр Рентгенорадиологии» 
МЗ России Ахаладзе Г.Г. - замечаний нет. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 
их широкой известностью своими достижениями в данной отрасли науки, 
наличием публикаций в соответствующей сфере исследования и способностью 
определить научную и практическую ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что рекомендуемая оригинальная 
методика наложения концевого инвагинационного панкреатоеюноанастомоза у 
больных с панкреатическими свищами при полном перерыве главного 
панкреатического протока и сохранением дистальной ее частью позволила 
снизить количество осложнений в раннем и отдаленном послеоперационном 
периоде, а определение предикторов развития наружных ПОСПЖ и раннее 
использование МСКТ с болюсным контрастным усилением позволило избежать 
диагностических ошибок, сократить количество используемых методов 
диагностики, время до постановки окончательного диагноза, проводить более 
быстрое назначение необходимого лечения, тем самым повысить уровень 
оказываемой медицинской помощи. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что определены 
факторы риска развития послеоперационных осложнений после закрытия 
ПОСПЖ - сроки оперативного вмешательства, характер свища, его дебит, 
наличие у больных сахарного диабета (СД). Рекомендовано учитывать уровень 
эластазы в кале в отдаленном периоде перед назначением лечения ферментами 



ПЖ, т.к. экзокринная недостаточность железы средней степени тяжести 
развивается лишь у трети пациентов после хирургического лечения по поводу 
РПЖ. Определена частота поражения лимфатических узлов - барьеров 
лимфооттока панкреатобилиарной зоны. Разработаны меры профилактики и 
лечения гастростаза в раннем послеоперационном периоде, установлено, что 
раннее энтеральное питание позитивно влияет на послеоперационное течение у 
этой группы больных. Обоснована необходимость комбинированного подхода в 
лечении (хирургия + химиотерапия). Сформулирован протокол 
послеоперационного мониторинга больных с целью оценки качества лечения и 
возможной прогрессии заболевания. Активное наблюдение за больными в 
амбулаторном режиме каждые 3 месяца послеоперационного периода включает: 
жалобы, УЗИ, онкомаркеры (СА 19-9, РЭА), при показаниях, компьютерная 
томография органов брюшной полости и грудной клетки, в сложных ситуациях с 
дополнением магнитной резонансной томографией. 

Материалы диссертационной работы внедрены в практику 3 лечебных 
учреждений г. Луганска и ЛНР: ГУ «Луганская Республиканская клиническая 
больница», ГУ «Луганский республиканский онкологический диспансер», ГУ 
«Алчевский онкологический диспансер» ЛНР. Результаты работы используются в 
учебном процессе на кафедрах лучевой диагностики и лучевой терапии имени 
Шкондина А.Н., госпитальной хирургии, урологии и онкологии, патофизиологии, 
общей и факультетской хирургии ГУ ЛНР «Луганский государственный 
медицинский университет имени Святителя Луки». 

Оценка достоверности результатов исследования в диссертационной работе 
обусловлена Достоверность результатов диссертационного исследования 
определена достаточным объемом и корректным формированием изучаемых 
групп, чувствительными и специфическими методами исследования, которые 
соответствуют поставленной в работе цели и задачам. Подготовка, 
статистический анализ и интерпретация полученных результатов проведены с 
использованием современных методов обработки информации и статистического 
анализа. 

Основные научные положения и выводы диссертации были представлены 
на Международной научно-практической конференции «Здоровье людей -
высшее благо общества» (Луганск, 2017), Международной научно-практической 
конференции, посвященной 90-летию ГУ «Луганская республиканская 
клиническая больница» ЛНР «Здоровье людей - высшее благо общества» 
(Луганск, 2018); научно-практической конференции «Интеграция - взаимное 
сотрудничество в области здравоохранения, науки и образования» (Луганск, 
2020), на научно-практической конференции «Интеграция - взаимное 
сотрудничество РФ и ЛНР в области здравоохранения, науки и образования» 
(Луганск, 2021), XI съезда онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии 23-25 
апреля 2020 г., пленуме правления ассоциации гепатопанкреатобилиарных 
хирургов стран СНГ (Самара, 2021). 

Личный вклад соискателя: Диссертация является самостоятельным научным 
исследованием. Автором при участии научных консультантов определены цель и 
задачи исследования, самостоятельно проведен патентный поиск и анализ 
современного состояния проблемы по данным научной литературы. Лично 



проведен сбор, изучение, анализ и обобщение полученных данных из историй 
болезни 353 пациентов с диагнозом «рак поджелудочной железы» за период с 
2009 года по 2020 год всего, которые были пролечены базе хирургических 
отделений ГУ «Луганская Республиканская клиническая больница» и ГУ 
«Луганский республиканский онкологический диспансер». Самостоятельно 
проведен статистический анализ полученных данных, написаны все разделы 
диссертации, сформулированы ее основные положения, практические 
рекомендации, выводы, в соавторстве с научным консультантом и 
республиканскими внештатными специалистами по ультразвуковой диагностике 
разработаны проекты нормативных документов. В работах, выполненных в 
соавторстве, реализованы научные идеи соискателя. В процессе написания работы 
не использованы идеи и разработки соавторов. В диссертационную работу не 
вошли материалы кандидатской диссертации. 

На заседании 28.10.2022 диссертационный совет принял решение присудить 
Торбе Александру Владимировичу ученую степень доктора медицинских наук. 

При проведении открытого голосования диссертационный совет в 
количестве 26 человек, из них 8 докторов наук по специальности 14.01.12 -
онкология и 5 докторов наук по специальности 14.01.17 - хирургия, 
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, проголосовали: за 26, 
против - нет, воздержавшихся - нет. 

Председатель 
диссертационного совета Д 
д.мед.н., профессор 

Ученый секретарь 
диссертационного совета Д 
д.мед.н., профессор 

Попович А.Ю. 

Золотухин С.Э. 


