
отзыв 

научного консультанта, доктора медицинских наук, профессора, 

заведующего отделом анестезиологии и реанимации ФГ АУ «НМИЦ 

нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко» Минздрава России Лубнина Андрея 

Юрьевича на диссертационную работу Соленковой Аллы Владимировны 

на тему «Анестезиологическое обеспечение при спинальных 

нейрохирургических вмешательствах», представленную на соискание 

ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.20-

анестезиология и реаниматология. 

Диссертация на тему «Анестезиологическое обеспечение при спинальных 

нейрохирургических вмешательствах» посвящена актуальной проблеме 

совершенствования анестезиологического обеспечения при спинальных 

нейрохирургических операциях. 

Соленкова А.В. в 2000 году закончила академическую аспирантуру в 

I-ШИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко Р АМН и защитила кандидатскую 

диссертацию, диплом кандидата медицинских наук КТ NQ 028709 от 06.10.2000 

г. С 2000 года и по настоящее время работает врачом анестезиологом

реаниматологом отделения анестезиологии и реанимации ФГАУ «НМ:ИU: 

нейрохирургии им. ак. Н. Н. Бурденко» Минздрава России. 

Во время работы над диссертацией автор проявила себя добросовестным и 

вдумчивым исследователем, способным четко определить цель и задачи 

исследования, спланировать и провести научное исследование. А.В. 

Соленковой принадлежит идея исследования и её реализация на всех этапах. 

Автор принимала непосредственное участие в разработке протоколов 

исследования, методик п/о обезболивания, клиническом обследовании и 

лечении пациентов, в сборе, анализе и статистической обработке материала. 

Алла Владимировна Соленкова в полном объеме владеет всеми указанными в 

диссертации методиками анестезии, кровесбережения и послеоперационного 

обезболивания и принимала непосредственное участие во внедрении 



разработанных методик в клиническую практику. Является исследователем, 

проявившим при выполнении работы глубину теоретических знаний, 

творческий подход к решению поставленных задач. 

Данная научная работа является результатом длительной практической и 

научной деятельности диссертанта. Говоря о личных качествах Соленковой 

А.В., следует отметить её ответственность в работе и трудолюбие. Пользуется 

уважением и доверием коллектива, доброжелательно и чутко относится к 

пациентам. 

Таким образом, диссертация Соленковой Аллы Владимировны на тему 

«Анестезиологическое обеспечение при спинальных нейрохирургических 

вмешательствах» является законченным оригинальным научным 

исследованием, отличающимся научной новизной, достаточной теоретической 

и практической значимостью и посвящена решению актуальной проблемы 

современной анестезиологии - совершенствованию анестезиологического 

обеспечения при проведении спинальных нейрохирургических вмешательств. 

Диссертационная работа А.В. Соленковой полностью соответствует 

требованиям, предъявляемым к диссертациям, представленным на соискание 

степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.20 -анестезиология 

и реаниматология. 
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