
отзыв 

научного рукоnоните н1 на Маненса<:ого Аннрея АлеJ<:сандровича, 

автора диссертационной работы на тему «Стратификация 

инфузионной терапии и инотрошrой поддержки па основапни 

юще1сса доставки кислорода у хирургических болы1ых во времи 

боJtыпих абдоминалы1ых операций», нре;(ставлешrой па соискание 

ученой стенени I<:аiщидата медицинских пау1с но специалыrости 

14.01.20- анестеЗИОJIОПШ И peaHIIMaTOJIOГИSl. 

Маненекий Лщ�рсй Александрович родился 23 января 1988 года. 

В 2011 году окончил государствсшюс образовательное учреждение 

выс1uсго профсссиОJiаJiыюго образования "Российский государствсiпrый 

мс;�ицинский университет Фс;�ераJiыюго агентства 110 здравоохранению и 

социаныюму развитию" 

С 2011 1 ю 20 13 голы обучался в клинической ординатуре по 

снециаJiыюсти «Лнестезишюгия и реанимация» в ГБОУ ВПО 

«Российский госу;щрствснный медицинский университет им. Н.И. 

Пирогова>> Минз;�рава России. 

В 2013 году 11оступил в заоч11ую аспирантуру на кафс;tру 

ансстсзишюгии и реанимации ГБОУ ВПО "Российский национальный 

ИССJIС)ЮватеJiьский мсдиr�инский университет имени Н.И. Пирогова" 

Минздрава России. 

За время обучения в заочной аспирантурс Маневский Л.Л. 

зapcкoмCIIJlOBaJI себя грамотным, Jрудированным специалистом. 

Маненекий Л.А. BЫJJOJIIIИЛ Jtисссртаl{ионную работу на тему: 

«Стратификация инфузионной тераnии и инотро11ной поддержки на 

основании Иiщекса лоставки кислорОJ(а у хирургических боJiьных no 

время больших абдоминальных операций». 



Диссертационная работа апробирована на научно-практической 

конфсрс1щии кафс;(ры анестезиологии, реаниматологии и интснсишюй 

тсраiiии JJечсбного факуJiьтста ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова 

Минз;(рава России, от)l.сления анестезиологии-реанимации и отделения 

реанимации иJпснсиiшой терапии ГБУЗ ГКБ .N2 4 ДЗ г. Москвы. 

По теме диссертации опубликовано 7 нечатных работ, в том чисJJе 3 

работы в изданиях, рекомендованных ВАК. Регулярно нринимаст участие 

и выступает с докла;(ом на Весроссийских и Междунаро.пных научных 

конференциях по теме диссертационной работы. Является действующим 

чJICJIOM Московского научного Общества Анестезиологов 

РсаниматоJiогов (МНОАР) и Европейского Общества Анестезиологов. 

Диссертационная работа А.Л.Маневского является законченной 

научно-квалификационной работой, со;(сржит новое решение актуальной 

научной зацачи - инливидуаJiизаi�ия инфузиошюй и инатропной тераiiии 

у паi(ИСJIТОв высокого риска, имеющей существеннос значение для 

анестезиологии и реаниматологии. 

Маненекий ЛIIJ(peй ЛJJсксапдрович является квалифицированным 

специалистом, отличается аналитическим складом ума, имеет 

IICCOMHCIIIIYIO CJ<JIOIIIIOCTЬ К научнОЙ работе, В КОТОрОЙ ПрОЯВJIЯеТ 

самостоятслыюсть и нсзависимост1, мышления. Наряду с 

исслс;(оватеJII>Ской работой, в период обучения в аспирантуре, 

Маненекий Л.А. активно привJJскался к учебной деятельности с целью 

приобретения навыков пслагогического мастерства и 11оказал себя 

гра1'.ЮТ11ЫМ, Jрудированным нрс11одаватслсм. В общении с сотрудниками 

и сту)(Сiпами контактен. 



В целом доктора Маневекого А.А. можно охарактеризовать как 

сформировавшегося научного работника, способного решать поставленные 

задачи, и позволяет рекомендовать его как соискателя, достойного ученой 

степени кандидата медицинских наук. 

Научный руководитель: 

заведующий кафедрой анестезиологии, 

реаниматологией и интенсивной терапии 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

д.м.н., профессор. ;//Свиридов Сергей Викторович 

ГКБ N2 4, Павловская ул., 25, корп. 30, этаж 2 

e-mail: sergey.sviridov.59@mail.ru 8( 495) 955-62-13 

�� 
поnпись зАВЕРЯЮ 

' 

УЧЕНЫ�СНРН+РЬ ФГБОУ во РНИМУ 

ДР АВАроССИИ 
rf// //J'Л/.//. �...----

___.::.....=:;__2�. 


