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отзыв 
официального оппонента на диссертацию 

Колесникова Андрея Николаевича на тему «Выбор компонентов 

анестезиологического обеспечения у пациентов с синдромом 

внутричерепной гипертензии (клинико-экспериментальное 
« 

исследование)», представленную на соискание ученой степени доктора 

медицинских наук по специальности 14.01.20 - анестезиология и 

реаниматология 

1. Актуальность избранной темы диссертации 

Цель диссертационной работы Колесникова А.Н. - снижение риска 

развития интраоперационных и послеоперационных осложнений у пациентов с 

синдромом внутричерепной гипертензии различной этиологии путем 

разработки концепции выбора компонентов общего обезболивания и 

модификации этапов интенсивной терапии. 

Основные принципы анестезиологического обеспечения 

нейрохирургических вмешательств предполагают достижение надежной и 

легкоуправляемой анестезии без отрицательного воздействия на 

внутричерепное давление, мозговой кровоток и системную гемодинамику, а 

также созд'ание антигипоксической защиты мозга от локальной или общей его 

ишемии. Хирургическое вмешательство - это стрессогенное воздействие, 

которое осуществляется на фоне имеющихся структурно-функциональных 

нарушений, разной степени устойчивости компенсаторных гемодинамических 

реакций и повышенного ВЧД. В данном случае основными задачами 

анестезиолога в том числе называют создание благоприятных условий для 

работы хирурга («мягкий» мозг), всестороннюю защиту структур ЦНС, 

стремление максимально сократить зону вторичного повреждения, уменьшить 

интенсивность эфферентного потока, предотвратить чрезмерную активацию 

функциональных систем, а также профилактика и лечение осложнений и 

побочных эффектов. В этой связи формулируются основные требования к 
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«идеальному» анестетику при нейрохирургических вмешательствах: снижать 

ВЧД за счет уменьшения внутричерепного объёма крови либо церебральной 

вазоконстрикции; уменьшать объёмный МК и кислородную потребность мозга, 

поддерживая их соотношение на оптимальном уровне; минимально нарушать 

ауторегуляцию МК; сохранять цереброваскулярную реактивность для С02; 
I 

позволять легко управлять степенью артериальной гипотензии на любом этапе 

оперативного вмешательства; обеспечивать быстрое пробуждение и 

восстановление функции ЦНС в конце операции. Это предопределяет 

разнообразие применяемых в нейрохирургической практике методов 

анестезиологического обеспечения, основанных на принципе 

многокомпонентности, а не «глубины» анестезии. Необходимость сочетания 

препаратов для анестезии, в более широком понимании, чем просто анестетик 

(гипнотик) и аналгетик, обусловливает актуальность разработки концепции 

выбора компонентов общего обезболивания для нейрохирургии. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций 

Материалы представленной работы свидетельствуют о значительном 

объеме выполненных исследований как с практической, так и с теоретической 

точек зрения. Выполненные диссертантом исследования и эксперимент 

позволяют эффективно и с требуемой точностью решать следующие задачи: 

1. Выявить влияние компонентов общего обезболивания на развитие 

неврологических осложнений и летальности в эксперименте на крысах, на двух 

моделях внутричерепной гипертензии: острой - «черепно-мозговая травма» и 

хронической (окклюзионной). 

2. Выявить особенности в исходном статусе пациентов разных 

возрастных групп (взрослые и дети) с синдромом внутричерепной гипертензии 

(ВЧГ) различного генеза (новообразования ЦНС, гипертензионно-
* 

гидроцефальный синдром, черепно-мозговая травма). 

3. Уточнить методы оценки стрессовой реакции с выделением 

основных типов (моделей) стрессового ответа организма у пациентов (взрослых 
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и детей) с синдромом внутричерепной гипертензии различной этиологии. 

4. Выявить особенности стрессового и иммунного ответа у пациентов 

с синдромом внутричерепной гипертензии различной этиологии на операцию и 

компоненты общего обезболивания. 

5. Выявить постоянные риски интраоперационных осложнений у 

пациентов разных возрастных групп (взрослые и детА) с синдромом 

внутричерепной гипертензии (ВЧГ) различного генеза и оценить динамику их 

развития на фоне различных методов анестезии и ИТ. 

6. Разработать и применить концепцию выбора компонентов общего 

обезболивания (включая пред-, интра- и послеоперационную интенсивную 

терапию) исходя из активности стресс-системы, нозологии синдрома 

внутричерепной гипертензии, с учетом выявленных предоперационных 

нарушений и интраоперационных осложнений. 

7. Повысить качество проводимого анестезиологического обеспечения 

у взрослых и детей с синдромом внутричерепной гипертензии различной 

этиологии, путем снижения риска интраоперационных осложнений и 

выявления постоянных рисков, независимых от возраста и выбранных методов 

анестезии. 

8. Выявить шансы развития послеоперационных ишемических 

нарушений головного мозга и когнитивных нарушений у взрослых и детей с 

синдромом внутричерепной гипертензии различной этиологии при различных 

методах общего обезболивания и интенсивной терапии. 

9. Снизить степень когнитивной дисфункции и неврологических 

дефицитов в послеоперационном периоде у взрослых и детей с синдромом 

внутричерепной гипертензии. 

10. Выявить шансы развития послеоперационных гнойно-септических 

осложнений у взрослых и детей с синдромом внутричерепной гипертензии 

различной этиологии при различных методах общего обезболивания и 

интенсивной терапии. 

11. Выявить шансы развития послеоперационной летальности (ранней 
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и отсроченной) у взрослых и детей с синдромом внутричерепной гипертензии 

различной этиологии при различных методах общего обезболивания и 

интенсивной терапии. 

По тексту диссертации видно, что автором хорошо изучена проблемная 

тема диссертационной работы, о чем свидетельствует большое количество 

источников изученной литературы. Идеологией работы является профилактика 

развития нейрокогнитивных и полиорганных нарушений в интраоперационном 

и послеоперационном периодах, связанных с недостаточным уровнем 

антистрессовой защиты. 

С целью снижения риска развития интраоперационных и 

послеоперационных осложнений у пациентов с синдромом внутричерепной 

гипертензии различной этиологии путем разработки концепции выбора 

компонентов общего обезболивания и модификации этапов интенсивной 

терапии разработана концепции модификации многокомпонентной модели 

анестезии, компенсирующей воздействие стрессорных факторов, при 

внутричерепной гипертензии с учетом этиологии, интраоперационных и 

послеоперационных осложнений, возрастных особенностей. Данные гипотезы 

подтверждены в ходе проведения клинико-лабораторного исследования. 

По итогам проведенного клинико-экспериментального исследования 

разработаны новые фундаментально-прикладные направления в 

анестезиологии и реаниматологии для решения проблемы развития 

полиорганной недостаточности в интраоперационном и послеоперационном 

периодах у пациентов с синдромом внутричерепной гипертензии различной 

этиологии (новообразования центральной нервной системы, гипертензионно-

гидроцефальный синдром, черепно-мозговая травма). При этом отмечается 

снижение шансов развития интраоперационных осложнений за счет 

стабилизации стресс-лимитирующего и стресс-активирующего звеньев 
» 

стресс-системы многокомпонентными модификациями общей анестезии и 

снижение шансов развития послеоперационных когнитивных и 

неврологических осложнений за счет достижения интраоперационной 
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активации стресс-активирующего и стресс-лимитирующего звеньев стресс-

системы, и модификаций интенсивной терапии, направленных на достижение 

гемодинамической стабильности. 

Полученные результаты отвечают заявленной цели и решают 

поставленные задачи. , 

Выводы соответствуют поставленным задачам. Научные положения, 

составляющие содержание диссертационной работы, доложены и обсуждены 

на 44 научно-практических форумах Украины, России и международных 

конференциях. 

Полученные автором результаты, выводы и заключение обоснованы. 

Эффективность разработанных методик, методов анестезиологического 

обеспечения подтверждена результатами внедрения диссертации: результаты 

работы внедрены в работу отделений нейрореанимации ДОКТМО г. Донецк, 

анестезиологии ДОКТМО г. Донецк, анестезиологии и ИТ КРБ г. Макеевка, 

нейрохирургии КРБ г. Макеевка, нейрохирургии РТЦ г. Донецк, 

анестезиологии РТЦ г.Донецк, анестезиологии ДКТМО г. Донецк. 

По теме диссертации опубликовано 57 научных работ, из них 4 

монографии, 33 статьи (21 статья в рецензируемых изданиях, 8 - в Российской 

Федерации, без соавторов - 5), 14 тезисов (9 - в Российской Федерации, 5 -

международные конференции), получено 6 патентов Украины на полезную 

модель. 

Все сформированные в работе научные положения, выводы и 

рекомендации имеют достаточное обоснование. 

2. Достоверность и новизна научных положений, выводов и 

рекомендации. 

Достоверность результатов работы определена информативностью 

примененных методов, достаточным объемом фактического материала, 

тщательной обработкой полученных данных. Работа является итогом двух 

НИР: «Принципы стресс-лимитирующей анестезии и интенсивной терапии у 

детей и взрослых с полиэтиологическим поражением центральной нервной 
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системы», 2006-2009 гг. (№ госрегистрации 0105 U 008732) и «Диагностика 

патологии стрессового ответа и разработка методов нейро- и стресспротекции 

у пациентов с полиэтиологическим поражением центральной нервной 

системы», 2009-2012 гг. (№ госрегистрации 0108 U 009886) руководитель -

Черний В.И., ответственный исполнитель - автор данной диссертационной 

работы. Автором поставлены научные и практические задачи, результаты 

которых приведены в тексте диссертации. 

Таким образом, научная новизна полученных результатов заключается 

в следующем: 

- по итогам проведенного клинико-экспериментального исследования 

разработаны новые направления решения проблемы усовершенствования 

методов анестезии в нейрохирургии, основанных на стабилизации стресс-

лимитирующего и стресс-активирующего звеньев стресс-системы 

модификациями многокомпонентной общей анестезии, экспериментально и 

клинически исследованы механизмы действия комбинаций препаратов для 

общей анестезии в условиях острой и хронической ВЧГ, теоретически 

обоснованы и практически реализованы программы инфузионно-

трансфузионной терапии в нейрохирургии: 

- в эксперименте подтверждена гипотеза о различии острой и 

хронической внутричерепной гипертензии, с точки зрения влияния 

препаратов для общей анестезии на летальность и развитие неврологических 

осложнений; 

- в проспективном исследовании подтверждена гипотеза о нарушении 

активности звеньев стресс-системы под влиянием синдрома внутричерепной 

гипертензии различной этиологии (новообразования центральной нервной 

системы, гипертензионно-гидроцефальный синдром, черепно-мозговая 

травма), с выделением 5 основных типов реакции стресс-системы, что 

является новым направлением для прогнозирования и предупреждения 

развития нейрокогнитивной и полиорганной недостаточности; 
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- в проспективном исследовании подтверждена гипотеза о влиянии 

синдрома внутричерепной гипертензии различной этиологии 

(новообразования центральной нервной системы, гипертензионно-

гидроцефальный синдром, черепно-мозговая травма) на реакцию звеньев 

иммунной системы, с выделением возрастных особенностей. Выявлены 

особенности реакции звеньев иммунной системы на стандартные и 

модифицированные многокомпонентные варианты анестезии, что открывает 

новое направление в решении проблемы послеоперационных гнойно-

септических осложнений; 

- новым направлением в анестезиологии, направленным на снижение 

шансов развития интраоперационных осложнений является стабилизация 

стресс-лимитирующего и стресс-активирующего звеньев стресс-системы 

модификациями многокомпонентной общей анестезии; 

- новым направлением для решения проблемы снижения шансов 

развития послеоперационных когнитивных и неврологических осложнений 

является достижение вегетативного баланса, путем интраоперационной 

активации стресс-активирующего и стресс-лимитирующего звеньев стресс-

системы и разработка интенсивной терапии, основанной на выявленных 

рисках нарушения церебрального перфузионного давления. 

Обращает на себя внимание колоссальный личный вклад автора, 

подробно отображенный в диссертационной работе и автореферате. 

Замечания. 

В последние годы в разделах нейроанестезиология и 

нейрореаниматология существует однозначное мнение о нецелесообразности 

использования кетамина у больных с синдромом внутричерепной 

гипертензии. В частности, в Российском национальном руководстве по 

анестезиологии (2011) среди противопоказаний по использованию кетамина 
* 

стоит «внутричерепная гипертензия». Как диссертант относится к подобным 

реалиям? Может быть у него есть собственное мнение на этот счет? Я 

выношу это не в виде замечания, а больше для дискуссии. 
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Также в подавляющем большинстве -клиник давно не используется 

оксибутират натрия, хотя и производится в России. Этот вопрос также в 

порядке дискуссии. 

Есть отдельные замечания по тексту диссертации, а именно, например, п.7 

на стр. 11 читается с трудом. Проще было написать, что «Синдром ВЧГ 

сопровождается когнитивными расстройствами, которые достоверно 

регрессируют в послеоперационном периоде под влиянием 

модифицированных методов анестезии как у взрослых, так и у детей». 

На стр. 404 в п.9 сказано, что «Многокомпонентные варианты анестезии 

обладают чертами нейропротекции ...». Более правильно написать , что 

«многокомпонентные варианты анестезии обладают нейропротективными 

свойствами ... .», то есть отразить более уверенно, так как это положение 

подтверждено великолепными исследованиями диссертанта. 

Высказанные замечания абсолютно не принципиальны и нисколько не 

умаляют достоинств проведенного исследования. 

Заключение о соответствии диссертации критериям 

Положения о присуждении ученых степеней. 

Диссертация Колесникова Андрея Николаевича «Выбор компонентов 

анестезиологического обеспечения у пациентов с синдромом внутричерепной 

гипертензии- (клинико-экспериментальное исследование)», представленная 

на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 

14.01.20 - анестезиология и реаниматология, соответствует критериям и 

требованиям, установлениям п.2.1 Положения о присуждении ученых 

степеней, предъявляемым к докторским диссертациям, и является 

законченным научным клинико-экспериментальным исследованием, 

посвященным актуальной с точки зрения современных тенденций в 

анестезиологии и реаниматологии проблеме - профилактике развития 

нейрокогнитивных и полиорганных нарушений в интраоперационном и 

послеоперационном периодах, связанных с недостаточным уровнем 

антистрессовой защиты. По критериям актуальности, научной новизны, 
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практической значимости, обоснованности и достоверности выводов, 

степени опубликования результатов исследований, их апробации, 

методологического уровня и редакционной подготовки рукописи, работа 

вполне соответствует требованиям, предъявляемым к докторским 

диссертациям, а ее автор Колесников Андрей Николаевич заслуживает 

присуждения ученой степени доктора медицинских наук по специальности 

14.01.20 - анестезиология и реаниматология. 
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