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Колесникова Андрея Николаевичана тему «Выбор компонентов 
анестезиологического обеспечения у пациентов с синдромом 
внутричерепной гипертензии (клинико-экспериментальное
исследование)», представленной на соискание ученой степени доктора 
медицинских наук по специальности 14.01.20 - анестезиология и 
реаниматология

Актуальность избранной диссертантом темы не вызывает сомнений. 
Диссертация посвящена профилактике развития нейрокогнитивных и 
полиорганных нарушений в интраоперационном и послеоперационном 
периодах, связанных с недостаточным уровнем антистрессовой защиты. Новым 
путем решения проблемы является разработка концепции модификации 
многокомпонентной модели анестезии, компенсирующей воздействие 
стрессорных факторов при внутричерепной гипертензии с учетом этиологии, 
интраоперационных и послеоперационных осложнений, возрастных 
особенностей. Целью работы является 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. Это является актуальной задачей, 
так как для пациентов с синдромом внутричерепной гипертензии данная 
проблема крайне важна в связи с имеющимися данными о взаимосвязи степени 
поражения ЦНС, активностью иммунной системы и ответом стресс-системы.

Диссертационная работа состоит из экспериментальной и 
клинической части. Эксперимент проведен на 100 белых беспородных 
крысах самцах, в результате которого доказано, что в условиях острой ВЧГ 
(модель черепно-мозговой травмы) многокомпонентные комбинации 
препаратов для общей анестезии (пропофол, кетамин, натрия оксибутират, 
фентанил, клонидин) снижали летальность лабораторных животных, по 
сравнению со стандартными комбинациями (тиопентал натрия, фентанил) и не 
влияли на выраженность неврологических дефицитов.

Клинические исследования базируется на обследовании 658 взрослых 
пациентов и 464 детей, которые были прооперированы по поводу острого 
или хронического поражения ЦНС и 40 детей различных возрастных групп 
для получения данных группы сравнения.

По итогам проведенного клинико-экспериментального исследования 
разработаны новые 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), основанных на 
снижении шансов развития интраоперационных осложнений за счет



стабилизации стресс-лимитирующего и стресс-активирующего звеньев 
стресс-системы многокомпонентными модификациями общей анестезии и 
снижении шансов развития послеоперационных когнитивных и 
неврологических осложнений за счет достижения интраоперационной 
активации стресс-активирующего и стресс-лимитирующего звеньев стресс- 
системы, и модификаций интенсивной терапии, направленных на достижение 
гемодинамической стабильности.

По результатам комплексного обследования пациентов разработаны 
методы оценки стрессовой реакции организма (декларационный патент 
Украины №45909 от 25.11.2009). Впервые выделены основные типы 
стрессового и иммунного ответа организма для пациентов с синдромом 
внутричерепной гипертензии различной этиологии на операцию и общее 
обезболивание, путем исследования клинико-иммуно-биохимических 
показателей.

Разработаны многокомпонентные модификации общей анестезии, с 
учетом того, что для избирательной стимуляции СЛ-звена используют 
бензодиазепины, оксибутират натрия, для стимуляции СЛ-звена и угнетения 
СА-звена используют барбитураты, ингаляционные анестетики, для 
стимуляции СА -  звена -  используют кетамин, одновременной стимуляции 
СА- и СЛ-звена -  используют клонидин (клофелин), дексмедетомедин и для 
одновременного угнетения СА- и СЛ-звеньев - фентанил.

Диссертационная работа выполнена на достаточном клиническом 
материале. Проведенная статистическая обработка полученных результатов 
подтверждает их достоверность. Выводы логичны и закономерно вытекают 
из содержания работы. Практические рекомендации изложены четко и 
конкретно, что не вызывает сомнений в актуальности представленной работы 
дл практического здравоохранения. 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 
на полезную модель.

Принципиальных замечаний к автореферату нет.
Заключение: В соответствии с представленными в автореферате 

сведениями диссертационное исследование Колесникова А.Н. является 
законченным научным трудом, выполненным автором самостоятельно на 
высочайшем научно-методическом уровне. Результаты исследования 
достоверны, выводы и рекомендации обоснованы. Автореферат содержит 
достаточное количество исходных данных, хорошо иллюстрирован, отражает 
суть исследований. Таким образом, работа Колесникова Андрея 
Николаевичасоответствует требованиям п.2.1 Положения о присуждении 
ученых степеней, предъявляемым к докторским диссертациям, а автор 
заслуживает присуждения ученой степени доктора медицинских наук по 
специальности - 14.01.20 - анестезиология и реаниматология
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