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Колыхалкина Ирина Анатольевна - врач анестезиолог-реаниматолог 

высшей квалификации. В течении многих лет участвует в лечении пациентов 

с тяжелой черепно-мозговой травмой и развитием внутричерепной 

гипертензии. Колыхалкина И.А. самостоятельно и ответственно выбрала 

данную тему для будущей диссертации. Уже на этапе планирования темы 

проявила эрудицию, способность к творческому мышлению, инициативу, 

активно выдвигая идеи и предложения для научного поиска и оптимальных 

решений. В ходе выполнения работы наряду с совершенствованием лечебной 

тактики освоила значительный объем знаний в области нейрохирургии, 

методов рентгенологической диагностики и не только блестяще справилась с 

их освоением, но и сумела использовать мультидисциплинарный подход для 

решения проблемы мониторинга и лечения детей в остром периоде черепно

мозговой травмы, в том числе в структуре сочетанной травмы и 

внутричерепной гипертензией. 

На протяжении всего периода выполнения диссертационного исследования 

соискатель Колыхалкина И.А. выполняла работу в НИИ НДХиТ врачом 

анестезиологом-реаниматологом, реализуя на практике ранее разработанный 



"Протокол пошаговой терапии внутричерепной гипертензии у детей с 

черепно-мозговой травмой». Автор самостоятельно осуществил набор 

клинического материала, обработку полученных результатов, подготовку 

отчетов и публикаций. Соискателем самостоятельно выполнен анализ 

отечественных и зарубежных научных источников по теме диссертации. По 

теме диссертации опубликовано 16 работ, в том числе 3 статьи в 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Важной чертой диссертанта является открытость и 

коммуникабельность. Колыхалкина И.А., умеет легко наладить 

сотрудничество с коллегами, в том числе из других лечебных учреждений, 

что способствует плодотворной работе в ходе совместного реlllения задач 

исследования. Не менее ценное качество, которым обладает Колыхалкина 

И.А.- это способность делится своими знаниями, представпять на высоком 

научном уровне результаты собственных исследований на симпозиумах и 

конференциях разного уровня. Например, уже несколько лет на ежегодном 

конгрессе педиатров России и «Михельсоновских чтениях» участники 

неизменно отмечают доклады и демонстрации клинических наблюдений, 

представленные Колыхалкиной И.А. в числе наиболее современных и 

актуальных. 

В работе Колыхалкиной И.А. изложены современные подходы к 

диагностике и лечению внутричерепной гипертензии у детей с черепно

мозговой травмой. Ценность работы обусловлена решением актуальной 

проблемы в детской анестезиологии и реаниматологии, которая состоит в 

улучiiiении результатов лечения детей с развитием внутричерепной 

гипертензии при черепно-мозговой травме, в том числе в структуре 

сочетанных повреждений.Высоко оценивая теоретический и практический 

вклад соискателя, полученные им результаты, считаю, что представленная к 

защите диссертационная работа Колыхалкиной И.А. «Пошаговая терапия 

внутричерепной гипертензии у детей с черепно-мозговой травмой» является 



завершенным научно-квалифицированным исследованием, которое может 

быть представлено к публичной защите. 
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