
отзыв 

доктора медицинских наук Бабаева Бобо Домуллаевича на автореферат 

диссертации Колыхалкипой Ирины Анатольевны на тему «Пошаговая 

терапия внутричерепной гипертензии у детей с черепно-мозговой 

травмой», представленную на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.20 - Анестезиология и 

реаниматология. 

Актуальность темы исследования 

Диссертационное исследование Колыхалкиной И.А. является весьма 

актуальной для детских анестезиологов реаниматологов занимающихся 

лечением пациентов с тяжелой сочетавной травмы и развитием у них 

факторов вторичного повреждения мозга и внутричерепной гипертензии 

(ВЧГ). Существующие рекомендации по лечению тяжелой ЧМТ не 

определяют алгоритм лечения ВЧГ у детей с тяжелой сочетавной травмой и 

тактику интенсивной терапии синдрома ВЧГ. 

Таким образом, диссертационное исследование Колыхалкиной И.А. 

посвященное алгоритму лечения внутричерепной гипертензии у детей с ЧМТ 

в структуре тяжелой сочетаяной травмы (ТСТ), на основе разработанного 

протокола, является актуальным и имеет большое научно-практическое 

значение 

Обоснованность, научная новизна и достоверность полученных 

результатов. 

Задачи исследования сформированы четко и соответствуют цели 

работы. 

Обоснованность и достоверность проведеиной работы обеспечена 

достаточным количеством наблюдений ( 121 пациентов ), а также 

применением современных методов статистической обработки. 

Научная новизна проведеиного исследования заключается в том, что 

впервые в отечественной литературе проведена оценка влияния 

разработанного протокола лечения ВЧГ на гомеостаз организма ребенка, а 

поддержание должного уровня церебрального перфузионного давления 



(ЦПД) связано с обеспечением эффективного среднего диастолического 

давления и значительно влияет на исход острого периода изолированной 

тяжелой ЧМТ и ЧМТ в структуре тяжелой сочетанной травмы. 

Предложенная последовательность и соблюдение временных рамок всех 

шести шагов протокола позволило проводить целенаправленную 

интенсивную терапию у наиболее тяжелого контингента детей с 

травматическим повреждением головного мозга, снизить летальность и 

увеличить количество благоприятных исходов. Автор обосновал 

необходимость инвазивного мониторинга ВЧД и церебрльно- перфузионного 

давления (ЦПД) для возможности выполнения протокола. Результаты 

исслел.ования доказывают эффективность применения протокола. 

Таким образом, выводы диссертационного исследования логично 

вытекают из тщательного анализа полученных результатов и имеют научно

практическое значение. Решаемые автором задачи, основные положения 

диссертации и практические рекомендации, полностью соответствуют теме 

исследования. 

Результаты исследования опубликованы в 16 печатных работах. Три из 

которых в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ, а также 

доложенных на конференциях Всероссийского и международного уровнях 

по анестезиологии и реаниматологии. 

Автореферат диссертации написан доступным литературным языком, 

читается с интересом. Принципиальных замечаний к автореферату нет. 

Заключение. 

Таким образом, насколько это можно судить по автореферату, 

диссертационная работа Колыхалкиной Ирины Анатольевны «Пошаговая 

терапия внутричерепной гипертензии у детей с черепно-мозговой травмой», 

предложенная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.20- анестезиология и реаниматология является 

законченной научно-квалификационной работой. Результаты, полученные 

автором являются актуальными для проблемы лечения Blll"' у детей с 

черепно-мозговой травмой и могут быть внедрены в практическую работу 



лечебных учреждений педиатрического профиля, где имеются отделения 

реанимации и поступают дети с тяжелой изолированной и сочетанной ЧМТ. 

По своей актуальности, научной новизне и практической значимости, 

методическому уровню диссертационная работа Колыхалкиной Ирины 

Анатольевны «Пошаговая терапия внутричерепной гипертензии у детей с 

черепно-мозговой травмой» полностью соответствует требованиям п. 9 

"Положения о присуждении учёных степеней" от 24 сентября 2013 года 

N2 842, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации (с изменениями в редакции постановлений Правительства 

Российской Федерации N2 335 от 21.04.2016г., N2 748 от 02.08.2016 г.), а ее 

автор Колыхалкина Ирина Анатольевна заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.20 

анестезиология и реаниматология. 
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