
отзыв 

официального оппонента, до1пора медiщшtСI\:ИХ наук, профессора 
Бутрова Андрея Валерьевича на дпссертаuионную работу Маневекого 

Андрея Александровича «Стратификация ннфузионной терапии 11 
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Актуальность исследования 

Изучение различных аспектов инфузионпой терапии у хирургических 

больных в периоперационноы периоде в мире в настоящее время направлено 

на обоснование выбора опти:'>шльных компонентов такой терапии с учетом 

клинической картины, возраста и функционального состояния сердечно-

сосудистой системы шщиепта, с точки зрения применения так называемых 

«либеральной» и «рсстриктивной» ипфузпонной терапии. В том числе 

исследуется пробле�1а гипо-/ги перинфузии 11 развит и я связанных с ни:-.1и 

интра- и послеоперационных соматических и хирургических осложнений, 

возможности комплексного регулирования проведения 

индивндуализированно й инфузионной тераn11и, на основе разл 11 чн ы · 

показателей, для обеспечения нормализации �шкро- и микроге�ющшаl\tики, 

стабилизации тканевого метаболl!зма, улучшения доставки и потребления 

кислорода. Разрабатывается п тесно связанная с выбором пнфузпонной 

терапии проблематика использования вазопрессорпых и ипотропных 

препаратов в периоперашюнном перноде при внекардиологических 

операциях. 

Все вышеска·занное засгавляет npo,.�o"Jжa·J ь разработку пробле\1ЬI 

выбора качественного и количественного состава инфузионной терапии, 

темпа ее проведсния, адекватного и своевре\fенного проведения инатропной 

поддержки и назначения вазопрессорных претtратов для пощlержания 

гемодинамики с учетом параметров центральной гемодина�пши у 



хирургических больных во время обшпрных и трав\-rатичных абдоминальных 

оnераций. Э1о послужшю предносылкамн к фор\шрованию целей и задач 

настоящей работы. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в днссертании 

Диссерташюшrая работа Андрея А..1ексан.::rровпча Маневекого основана 

на результатах исследования 84 хирургических больныл. выполненного на 

базе отделения анестезиологии и реани�ации N�l ФГ АУ «ЛРЦ>> Минздрава 

России и кафедры анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии 

лечебного факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирагава Минздрава 

России. 

Выполненные соискате'lеы исс:Jе.'ювання лля оценки показате"'lеiJ 
кровообращения, центральной ге�юдинамики, воле.\шческого статуса, 

клиника - биохимических показателей крови, послеоперационных 

осложнений соответ<.: rвуют цели и залача:\1 работы. 

Автор оценил возможпоспi индивидуализированной инфузионной и 

инатропной терапии у пацпентов абдо:\шнальной хирургии с целью 

уменьшения часла и тяжести осложнений, 11 npeдлoжttn на этой основе 

алгоритм ведения таких больных. 

Обоснованно выделена и охарактерiiзована с точки зрения обеспечения 

адекватной инфузионной терапии п инотропноП поддержки подгруппа 

пациентов с «угрожаемой» доставкой кислорода, дана ее характеристика. 

Проведенныu статистический анализ полученных результатов 

позволяет считать пх статпстически означнмыми, а выводы работы 

лостоверными. Практически е рекомендац11н ,tиссертационного 
исследования отра:.кзют основное сод�рiЫ1НII� проведенноП работы, 

соответствуют постав.iJснным 1адача\1 II обоснованы полученными 

результатами. Таким образом. 
,-

оооснонанность научных по.1ожен11i1, 

выводов и рекомендаций рецензируемой дпссертацип не вызывает сомнений. 
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Достоверность и новизна научных по.'lоженпй, выводов п 

рекомендаций 

Достоверпост& резул&татов диссертационной работы не вызывает 
col\lнeниil и основывается на достаточно\! по количеству наблюдений 

клиническом JШiтериале, рашюна.1ьнос·1 ью 11 �цекватностью выбранных 

методов исследования, в то�1 числе с использоваrшеl\I совречепных \rето..1ов 

статистпческоil обработки. 

По результатам полученных данных, количество послеоперационных 

осложнений и койко-дней в стационаре у пациептов, перенесших длительную 
абдоминальную операцию высокого риска, может быть сни:жено nосредствоl\I 

мониторинга и поддержания адекватного уровня доставки кпслорода к 

тканям, коррекц11и ннфузионной 11 11НО1ропной терапии с учетом 

динамических показателей центральной ге.\юдинамики (сердечный выброс, 

вариабельность ударного объема). Во вре:\IЯ названных операций, после 

определения у пациента снижения сердечного выброса при 01 сутствин 

гиповолемии и нормальном общем периферическом сосудистом 

сопротивлении, предложено считать целесообразным более широкое 

применение инотро11ного агента (добутам11на) для nоддержания адекватной 

доставки кислорода. 

Результаты наглядно отображены в таблпчно�1 н иллюстративно:-.1 
материале. Объем пзучснного матсрпа.qа 11 рс·зультаты проведеиного 

статнстпче<.:кого анашпа достаточны для обосповашrя заключения. выводов и 
практпческих реi(О�1ендациii. Результаты исследования яв.rяются 

достоверными, доказанными на анализе данных согласно выбранных 

показал�лей во врем>J операци11 и в послеоперационном t1ер11оде. 

Заключение 

Таким образом, диссертационная рабо·rа Андрея Александровича 

Маневекого «Стратификацня инфузионпоП терапии и инатропной поддержки 

на основании индекса доставки кислорода у хи:рурпrческих больных во врбrя 
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больших абдоминальных операций» на соискание ученой степени кандидата 

мещщiJНских наук янляется научно- квалиф1Jкшнюнной работоi1, в которой 

содержится решение важной n научно- практическо�1 отношении задачн 

� � соврсменноп медиuпны в оолnстп nнсстсзиологпи и реани:t\rатологип по 

улучшению результатов лечения пациентов, путем интраоперационной 

оптимизаuии центральной гемодипаыпкп и инфузионной терапии во время 

абдомина.1ьных хирургических 8\1ешате.1ьств высокого риска, что полностью 

соответствует критериям п. 9 Положсная о присуждсюш ученых степеней, 

утвержденного постановленнем Прашпельства Росспйской Федерации от 

14.09.2013 r. N�842 (ре д. от О 1.10.10 18), предъяв:rяеыым к диссертацняi\I на 

соискание ученой степсип кандидата наук, а её автор 1ас.тужпвает 

врисуждения ему н с комой с1 е лени канющата мелшщнских наук по 

спеuиальностi! 14.01.20 - Анестезиология и реаниматология (медицанские 

науки). 
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