
Отзыв научного консультанта

Курдюмова Наталия Вячеславовна с отличием закончила Московский 
медицинский стоматологический институт им. Н.А. Семашко.

С 2000 года по настоящее время работает врачом-реаниматологом 
отделения реанимации и интенсивной терапии ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии 
им. ак. Н.Н. Бурденко» Минздрава России. В ходе работы Наталия 
Вячеславовна приобрела большой опыт и высокую квалификацию не только 
как практикующий врач, но и как активно занимающийся различными 
научными направлениями сотрудник.

В 2006 году защитила кандидатскую диссертацию на тему 
«Гиперволемическая гипертоническая гемодилюция в интенсивной терапии 
церебрального вазоспазма у больных с артериальными аневризмами в остром 
периоде субарахноидальных кровоизлияний» по специальностям 
«нейрохирургия» и «анестезиология и реаниматология».

Наталия Вячеславовна является высококвалифицированным 
специалистом, владеющим всеми необходимыми современными методами 
лечения пациентов с различной нейрохирургической патологией в отделении 
реанимации и интенсивной терапии.

С 2010 года занимается клинико-эпидемиологическими исследованиями 
развития инфекционных осложнений у пациентов отделения реанимации и 
интенсивной терапии. Особое внимание в своей научной работе Наталия 
Вячеславовна уделяет проблеме нозокомиальных менингитов, которая легла в 
основу ее докторской диссертации, выполненной в рамках плановой научной 
темы «Эпидемиологическое проспективное наблюдательное исследование 
частоты, динамики, структуры возбудителей и факторов риска 
нозокомиального менингита у пациентов после трансназальных 
транссфеноидальных операций в рамках системы эпидемиологического 
мониторинга» (исполнитель плановой научной темы с 2017 г.).

В докторской диссертации Курдюмовой Н.В. определены 
диагностические критерии нозокомиального менингита, установлены факторы 
риска развития менингита, среди которых преобладали хирургические 
факторы, доказана их независимость от характера нейрохирургической 
патологии и исходной тяжести состояния пациентов. Определена структура 
ведущих возбудителей менингита и описаны особенности клинического 
течения менингита в зависимости от возбудителя, установлены основные 
принципы эмпирической антибактериальной терапии и определена 
эффективность антибактериальной терапии нозокомиального менингита, 
сформулированы практические рекомендации по диагностике и



антибактериальной терапии нейрохирургических пациентов с 
нозокомиальными менингитами.

В результате проведенного научного исследования разработаны и 
внедрены в учебный процесс и в практику нейрохирургических отделений и 
отделения реанимации и интенсивной терапии ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии 
им. ак. Н.Н. Бурденко» Минздрава России протоколы профилактики и лечения 
нозокомиального менингита.

По теме диссертации опубликовано 50 научных работ, из них 16 статей - 
в рецензированных научных изданиях, входящих в перечень ВАК 
Министерства науки и высшего образования РФ, 7 статей -  в журналах, 
индексируемых в международной базе данных Scopus, 27 работ -  в виде тезисов 
и статей в сборниках и материалах отечественных и зарубежных съездов, 
конгрессов и конференций.

Представляемая диссертационная работа Курдюмовой Н.В. является 
самостоятельным научным трудом, основанным на ее собственном опыте.
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