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Актуальность исследования

Представленная в отзыве диссертационная работа посвящена, 

безусловно, актуальной в настоящее время задаче педиатрии -  изучению 

особенностей состояния здоровья детей младенческого и раннего возраста, 

находящихся в условиях воздействия неблагоприятных факторов в ходе 

проведения военного конфликта в регионе Донбасса при различных видах 

вскармливания, для разработки комплексной интеграционной 

реабилитационной программы для них.

Мало изученным в настоящее время является вопрос, какое 

своеобразие характерно для физического и нервно-психического становления 

организма в младенческом и раннем возрасте в стрессогенной обстановке 

проведения активных боевых действий, каковой является военный конфликт 

на территории Донбасса. Существующие на сегодняшний день исследования 

касаются в основном детей более старшего возраста. Несмотря на 

неоспоримые преимущества материнского молока, боевые действия в
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Луганске и Донецке поставили перед неонатологами, педиатрами и 

семейными врачами много вопросов, связанных с грудным вскармливанием 

детей при постоянном воздействии стресса на мать и ребенка. Для изучения 

данной проблемы проведено комплексное исследование состояния здоровья 

детей самой незащищенной возрастной группы: грудного и раннего возраста 

с целью разработки реабилитационной программы.

Здоровьесберегающие и реабилитационные мероприятия для каждого 

ребенка, оказавшегося в таких сложных условиях, как никогда требуют 

индивидуального подхода и должны разрабатываться при тесном 

взаимодействии медицинских работников, психологов, педагогов, 

социальных работников и, конечно, самих родителей.

Рекомендации для детей и их родителей, находящихся в такой 

экстремальной ситуации, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья, должны основываться на проверенных фактах, принципах 

доказательности, что предполагает объединение индивидуального 

клинического опыта с данными независимых клинических исследований.

Основные научные результаты и их значимость для науки и

практической медицины

Работа, без сомнения, новаторская. У детей первых трех лет жизни, 

пребывающих в экстремальных условиях боевых действий при различных 

видах вскармливания впервые:

-  изучены уровень, структура и динамика заболеваемости;

-  исследован динамический процесс физического развития организма;

-  получены новые знания о формирования нервно-психических 

функций;

-  установлен характер биоэлектрической активности мозга;

-  выявлены особенности состояния тонуса сосудов головного мозга;



-  разработана комплексная лечебно-реабилитационная программа, 

основанная на выявленных особенностях показателей здоровья и 

интеграции работы медицинских работников, психологов, педагогов, 

социальных работников и родителей, что способствует повышению ее 

эффективности.

Степень обоснованности и достоверности полученных результатов, 

апробация, внедрение в практику

Диссертационная работа Т.В. Шириной является законченным 

научным исследованием и свидетельствует о том, что соискатель 

сформирован как ученый. Работа проведена на достаточном количестве детей 

исследуемых групп и групп сравнения с использованием современных 

клинических, медико-психологических, инструментально-графических 

методов исследования, анкетирования, а достоверность полученных 

результатов подтверждается использованием в диссертации современных 

методов математического анализа, которые позволяют объективно оценить 

полученные результаты, сделать соответствующие выводы и дать 

практические рекомендации.
Основные положения диссертации используются во время подготовки 

студентов, интернов, ординаторов, аспирантов и курсантов в ГУ ЛНР 

«Луганский государственный медицинский университет им. Святителя 

Луки» и Г осударственной образовательной организации высшего

профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет имени М. Горького».
Результаты работы внедрены в практику Луганских городских детских 

поликлиник №1, 2, 4, Луганской многопрофильной детской больницы №3, 

Республиканской детской клинической больницы, Республиканского дома 

ребенка, Центра социальной реабилитации «Возрождение».



По материалам диссертации опубликовано достаточное количество 

печатных работ, статьи в журналах, включенных в перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией Донецкой Народной Республики, а также 

Российской Федерации для опубликования основных результатов

диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук.

Основные положения диссертации представлены на съездах, 

конгрессах, международных, республиканских научно-практических

конференциях, форумах.

Рекомендации по использованию результатов и 

выводов диссертации

Целесообразно внедрение в работу детских амбулаторных учреждений 

стандартизированной клинико-психологической методики «Г ном» для

динамической оценки уровня нервно-психического развития детей.

Следует рекомендовать к использованию дорожную карту 

реабилитационных мероприятий для детей раннего возраста, находившихся в 

зоне военного конфликта во время активных боевых действий, в работу 

детских поликлиник, дошкольных учреждений, домой ребенка, детских 

реабилитационных центров.

Необходимым является оптимизация лечебно-реабилитационной 

программы путем интеграции работы медицинских учреждений с 

социальными службами и детскими дошкольными заведениями.

Дальнейшее использование материалов работы и полученных выводов 

диссертации в педагогическом процессе медицинских ВУЗов позволит 

активизировать работу по пропаганде сохранения грудного вскармливания на 

основе повышения информированности о его преимуществах, повысить 

знания студентов, врачей-интернов, ординаторов, аспирантов, курсантов о 

возможностях эффективной реабилитации детей, находившихся в



стрессогенных условиях военного конфликта во время активных боевых 

действий.

Общие замечания

Диссертационная работа оформлена в соответствии с требованиями.

В ходе рецензирования возникли некоторые замечания.

1. Часть табличного материала следовало бы привести в виде 

графиков и диаграмм, т.к. некоторые таблицы перегружены, что 

значительно затрудняет восприятие фактического материала.

2. В описании таблиц изредка встречаются орфографические и 

стилистические ошибки.

Указанные замечания не носят принципиального характера и не 

влияют на общую положительную оценку представленного 

диссертационного исследования.

Заключение

Диссертация представляет собой завершенную научно- 

исследовательскую работу, в которой дано теоретическое обоснование и 

представлено новое решение актуальной научной проблемы современной 

медицины, состоящее в разработке дифференцированных интеграционных 

комплексных оздоровительных мероприятий, предусматривающих 

взаимодействие психолого-педагогических, медицинских и социальных 

служб, согласно дорожной карты индивидуального маршрута ребенка на 

основе расширения понимания патогенетических механизмов, лежащих в 

основе изменений отдельных компонентов здоровья детей, родившихся и 

проживающих в зоне проведения военного конфликта.

Диссертационная работа логично построена, ее структура и содержание 

соответствуют цели и задачам исследования. Новые научные результаты,



полученные диссертантом, имеют существенное значение для современной 

научной и практической медицины. Выводы и рекомендации достаточно 

обоснованы и соответствуют поставленным задачам.

Автореферат в полной мере отражает содержание диссертации.

Работа отвечает требованиям п. 2.2 Положения о присуждении ученых 

степеней, предъявляемым к диссертациям, а ее автор Ширина Татьяна 

Владимировна заслуживает присуждения ей ученой степени доктора 

медицинских наук по специальности 14.01.08 -  педиатрия.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании коллектива кафедры 

педиатрии № 2 Государственной образовательной организации высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет имени М. Горького», 31 января 2019 г., протокол № 6.
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