
отзыв 

доктора медицинских наук Субботина Валерия Вячеславовича на автореферат 
диссертации Соленковой Аллы Владимировны «Анестезиологическое 
обеспечение при спинальных нейрохирургических вмешательствах» 

представленной на соискание ученой степени доктора медицинских наук по 
специальности 14.01.20- анестезиология и реаниматология. 

В современных условиях анестезиологическое обеспечение при спинальных 
нейрохирургических вмешательствах относится к одной из сложных проблем 
анестезиологии. Актуальность темы обусловлена интенсивным развитием технологий 

хирургического лечения пациентов спинального профиля, которым в ряде случаев 
выполняют длительные многоуровневые стабилизирующие операции по поводу 
онкологических, травматических и дегенеративных процессов. 

Данные оперативные вмешательства весьма травматичны и сопровождаются 
серьезной кровопотерей, рефлекторными реакциями со стороны сердечно-сосудистой 
системы, тромбоэмболическими осложнениями, что требует оптимизации и 
совершенствования анестезиологического обеспечения. Однако, настоящее время 
отсутствует общепринятый подход, как к оценке риска развития осложнений у этой 
категории пациентов, так и в выборе метода анестезии, который во многом 
определяет успешность проведения хирургического лечения и сроки нахо�<дения в 
стационаре. 

Научная новизна обеспечивается оригинальным исследованием, проведенном 
на большом клиническим материале, с применением новых технологий ксеноновой 
анестезии, предупредительной аналгезии при помощи трансдермальной системы на 
основе фентанила и впервые разработанным для этой категории пациентов 
протоколом оценки когнитивных функций. Основные научные и практические 
результаты исследования представлены автором в соответствии с поставленными 
целью и задачами исследования. Обобщения и выводы аргументированы и логично 
вытекают из сути работы. 

Диссертационная работа Соленковой А.В. имеет несомненную практическую 
ценность. Наглядно доказана эффективность методики общей анестезии ксеноном в 
сочетании с фентанилом при выполнении спинальных нейрохирургических 
вмешательств, проводимых в положении на животе у пожилых пациентов. На 
основании анализа современных клинико-лабораторных исследований и 
собственного опыта автором предложен ряд новых методов послеоперационного 
обезболивания для пациентов спинального профиля. В диссертационной работе 

определены основные факторы, влияющие на когнитивные изменения в раннем 

послеоперационном периоде при выполнении спинальных нейрохирургических 
операций. Достоверность полученных результатов не вызывает сомнений, так как 
работа выполнена на высоком методическом и научном уровне с привлечением 
современных статистических методов анализа. 

Автореферат построен по классической схеме, написан информативно и полностью 

отражает содержание работы. 

На основании автореферата можно сделать заключение о том, что диссертационная 
работа выполнена на высоком профессиональном уровне и является законченным 
научным трудом. Результаты исследований изложены в отечественных и зарубежных 



периодических изданиях, входящих в список ВАК, внедрены в учебную и лечебную 
деятельность. 

Принципиальных замечаний по автореферату нет. 

Таким образом, диссертационное исследование Соленковой Аллы Владимировны 

«Анестезиологическое обеспечение при спинальных нейрохирургических 

вмешательствах» представленной на соискание ученой степени доктора медицинских 

наук по специальности 14.01.20 - анестезиология и реаниматологияполностью 

соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09 .20 
13г. № 842 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации № 335 

от 21.04.2016 г., № 748 от 02.08.2016 г., № 650 от 29.05.2017 г.), а ее автор Соленкова 

А.В. заслуживает присуждения ученой степени доктора медицинских наук по 

специальности 14.01.20 - анестезиология и реаниматология. 
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Подпись доктора медицинских наук Субботина Валерия Вячеславовича 

Ученый секретарь, 
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