
отзыв 
на автореферат диссертации Алексееико Алексея Алексеевича на 

тему: «Выбор метода анестезии в хирургической стоматологии и 
имплантологии у взрослых и детей», представленную на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.12 -
анестезиология и реаниматология. 

Понятия «боль» и «обезболивание» являются одними из ключевых в 
современной стоматологии. Ни один врач - стоматолог не сможет 
качественно выполнить свою работу, если не будет уверен в том, что его 
манипуляции не вызовут болевых ощущений у пациента. Во время общей 
анестезии в стоматологии существует серьезная опасность аспирации крови 
и слюны, возможен перегиб трубки с развитием дыхательной 
недостаточности, что требует адекватного обеспечения проходимости 
верхних дыхательных путей. Лицо оперируемого больного закрыто 
стерильной простыней, поэтому анестезиолог не может ориентироваться на 
глазные рефлексы для контроля глубины наркоза. В связи с этим особенно 
важен уровень квалификации врача-анестезиолога. 

Ввиду выше указанного, поставленная соискателем цель повысить 
эффективность и безопасность анестезии у взрослых и детей в амбулаторной 
хирургической стоматологии и имплантологии путем алгоритмизации 
выбора метода анестезии и способа респираторной поддержки на основании 
анализа индивидуальных прогнозируемых предикторов осложнений 
диссертационного исследования представляется более чем актуальной. 

Для достижения основной цели автором сформулированы адекватные 
задачи: 

1. Про- и ретроспективно выявить предикторы осложнений 
анестезии в амбулаторной хирургической стоматологии, имплантологии у 
взрослых и детей. 

2. Разработать критерии безопасности анестезии в амбулаторной 
хирургической стоматологии (хирургия одного дня) у взрослых и детей. 

3. Выявить корреляционные связи предоперационных 
лабораторных данных и интраоперационных показателей мониторинга. 

4. С целью повышения безопасности респираторной поддержки 
разработать и внедрить в практику хирургической стоматологии и 
имплантологии новый вид эндотрахеальной трубки. 

5. Обосновать целесообразность применения режима 
вспомогательной вентиляции легких Pressure Support Ventilation (PSV) во 
время общей анестезии в амбулаторной хирургической стоматологии. 

6. Теоретически обосновать и практически усовершенствовать 
методы анестезиологической защиты у детей и взрослых в амбулаторной 
хирургической стоматологии. 

Поставленные задачи полностью решены в ходе выполнения работы. 
Обращает на себя внимание тщательно продуманный дизайн исследования, 



г 
позволивший автору избежать методологических ошибок. Продуманы и 
обоснованы критерии включения пациентов в исследование, а также принцип 
разделения их на группы. 

Серьёзных просчетов в логичности выводов и применяемых методов 
статистической обработки не выявлено. 

Сделанные автором выводы и предложенные практические 
рекомендации информативны, соответствуют вынесенным на защиту 
положениям, аргументированы и являются логичным завершением 
исследования. 

Автореферат содержит достаточное количество исходных данных, 
имеет таблицы и пояснения. Написан квалифицированно и аккуратно 
оформлен. 

Оформление и содержание автореферата не вызывает замечаний. 

Вывод: диссертация Алексеенко Алексея Алексеевича на тему: 
«Выбор метода анестезии в хирургической стоматологии и имплантологии у 
взрослых и детей», соответствует требованиям п.2.2 Положения о 
присуждении ученых степеней, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальности 3.1.12 - анестезиология и 
реаниматология. 

Даю согласие на обработку персональных данных 
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